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АКТ 
государственной историко-культурной экспертизы документации, содержащей 

результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 
отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия на 

земельном участке в с. Мальцево Шадринского района Курганской области 
 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 
соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
«Положением о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденном 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 (в 
ред. Постановлений Правительства РФ от 18.05.2011 N 399, от 04.09.2012 N 880, от 
09.06.2015 N 569, от 14.12.2016 N 1357, от 27.04.2017 N 501).  

1. Дата начала проведения экспертизы: 20.08.2022 г. 
2. Дата окончания проведения экспертизы: 03.09.2022 г. 
3. Место проведения экспертизы: г. Екатеринбург 
4. Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-

производственное объединение «АрхЭтно» 
Адрес: 620049, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 36, корп. 1, кв. 63. 
Тел.: +7(922)215-37-42 
5. Сведения об эксперте. 

Фамилия, имя, 
отчество 

Токменинова Людмила Ивановна 

Образование Высшее: Уральский государственный университет 
Диплом Г-1 №867967 от 03.06.1979 г. 

Специальность искусствовед 
Стаж работы 39 лет 
Реквизиты аттестации Приказ Минкультуры РФ № 419 от 01.04.2020 г. «Об 

утверждении статуса аттестованного эксперта по проведению 
государственной историко-культурной экспертизы») 

Профиль экспертной 
деятельности (объекты 
государственной 
историко-культурной 
экспертизы) 
 

— выявленные объекты культурного наследия в целях 
обоснования целесообразности включения данных объектов в 
реестр; 
— документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр; 
— документы, обосновывающие исключение объектов 
культурного наследия из реестра; 
— документы, обосновывающие изменение категории 
историко-культурного значения объекта культурного 
наследия; 
— документы, обосновывающие отнесение объекта 
культурного наследия к историко-культурным заповедникам, 
особо ценным объектам культурного наследия народов 
Российской Федерации либо объектам всемирного 
культурного и природного наследия; 
— документация, за исключением научных отчетов о 
выполненных археологических полевых работах, 
содержащая результаты исследований, в соответствии с 
которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 
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обладающих признаками объекта культурного наследия, 
на земельных участках, подлежащих воздействию 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, работ по использованию лесов и иных работ; 
— документация или разделы документации, 
обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта 
культурного наследия, включенного в реестр, выявленного 
объекта культурного наследия либо объекта, обладающего 
признаками объекта культурного наследия при проведении 
земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в 
настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ 
в границах территории объекта культурного наследия либо на 
земельном участке, непосредственно связанном с земельным 
участком в границах территории объекта культурного 
наследия; 
— проекты зон охраны объекта культурного наследия. 

 
6. Объект экспертизы: документация, содержащая результаты исследований, в 

соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия на земельном участке в с. Мальцево 
Шадринского района Курганской области. 

7. Цель экспертизы: определение наличия или отсутствия на указанном 
земельном участке 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; обоснование 
принятия в установленном порядке органами государственной власти решения о 
возможности передачи земельных участков под хозяйственное освоение. 

8. Перечень документов, представленных заявителем: 
1. Кузьмина А. С. Технический отчет о научно-исследовательских работах: 

Археологическое обследование земельного участка в с. Мальцево Шадринского района 
Курганской области, проведенное в 2022 г. 

2. Открытый лист № 1824-2022 от 22.07.2022 г. на имя А. С. Кузьминой 
(см. Приложение Б к Техническому отчету). 

Объем предоставленных материалов достаточен для проведения экспертизы. 
9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

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

отсутствуют. 
10. Сведения о проведенных исследованиях: 
— рассмотрены предоставленные Заказчиком документы; 
— проведены архивные и библиографические изыскания; 
— собраны сведения об объектах археологического наследия, расположенных на 

территории Шадринского района Курганской области; 
— проведен анализ материалов предоставленного технического отчета, в 

частности, соблюдения методики работ, достаточности историко-архивных данных и 
объемов работ для предложенных выводов. 
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11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 
проведенных исследований. 

Земельный участок с кадастровым номером 45:20:011401:157 расположен по 
адресу: Курганская область, Шадринский район, с. Мальцево. Площадь участка — 
56 862 кв. м. На территории участка планируется размещение объекта «Молочно-товарная 
ферма «Агро-Клевер». 

Участок полигональной формы, имеет общий уклон с СВ к ЮЗ (к реке), перепад 
около 10 м. Участок расположен на землях сельскохозяйственного назначения. На момент 
обследования площадь участка была засеяна. Участок расположен на С окраине 
д. Мальцево. В З части отмечен небольшой островок березового леса размером 50 х 50 м. 
В 330 м к ЮЗ от ЮЗ угла участка протекает р. Канаш. В ЮЗ части участок граничит с 
автомобильной дорогой Шадринск — Дрянново — Кривское. Координаты характерных 
точек обследуемого участка представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Перечень координат характерных точек земельного участка 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, 
МСК-45, зона 2 

Координаты, WGS-84 

X, м Y, м Северная 
широта, N 

Восточная 
долгота, E 

1 2 3 4 5 
1 527418.11 2262557.71 56.2518845 63.4280383 
2 527237.81 2262671.73 56.2502742 63.4299031 
3 527200.19 2262638.59 56.2499338 63.4293738 
4 527125.65 2262520.45 56.2492551 63.4274787 
5 527111.87 2262503.71 56.24913 63.4272106 
6 527146.54 2262481.45 56.2494396 63.4268467 
7 527042.75 2262345.74 56.2484968 63.4246724 
8 527051.37 2262336.98 56.2485735 63.4245298 
9 527116.53 2262424.02 56.2491655 63.4259245 
10 527231.47 2262352.1 56.2501921 63.424748 
11 527277.99 2262423.9 56.2506155 63.4258996 
12 527318.65 2262399.37 56.2509787 63.4254981 
 
Обследуемый участок расположен в Курганской области, Шадринском районе, с. 

Мальцево.  
Степень археологической изученности района определена по литературным 

данным и архивным источникам.  
Начало археологических изысканий окрестностей г. Шадринска и Шадринского 

района обычно связывается с деятельностью краеведа А. Н. Зырянова (1830–1884), 
раскопавшего в окрестностях с. Замараево в 1866–1871 гг. не менее восьми курганов.  

Следующий всплеск интереса к древностям района можно связать с 
исследованиями первого профессионального археолога Южного Зауралья 
В. Я. Толмачева, проводившего систематическое изучение региона в рамках создания 
археологической карты. Исследователем в течение 1901–1917 гг. были открыты 
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Воробьевское, Малое Мыльниковское, Большое и Малое Бакальские городища, 
Носиловское II поселение, а также цепочка курганов близ г. Шадринска. 

В работе над археологической картой В. Я. Толмачеву неоценимую помощь оказал 
Ю. П. Аргентовский, он произвел детальные обследования Большого Мыльниковского, 
Прыговского, Ильтяковского и Ичкинского городищ. Ему также принадлежит первенство 
и в изучении окрестностей д. Большой Погорелки, являющейся в настоящее время 
пригородом г. Шадринска. К сожалению, отмеченные Ю. П. Аргентовским городища и 
могильники, в настоящее время разрушены более поздней застройкой.  

В первых десятилетиях XX в. началась археологическая деятельность известного 
уральского краеведа В. П. Бирюкова. География его исследований широка: в 1910–
1930-х гг. им были открыты разнообразные археологические памятники по берегам рек 
Исеть, Миасс, Теча, Синара. 

Новый этап в картографировании памятников по берегам Исети, включая и 
окрестности г. Шадринска, принадлежит Исетской археологической экспедиции под 
руководством К. В. Сальникова, бывшего в 1940 г. сотрудником Челябинского областного 
краеведческого музея. Результатом разведочных работ стало детальное обследование уже 
известных памятников (Воробьевское, Большое и Малое Бакальское и др.), а также 
открытие новых (Восточно-Воробьевская стоянка, Ново-Воробьевская стоянка, 
Замараевское селище и др.). К. В. Сальниковым также было зафиксировано 18 курганных 
групп, начиная с окрестностей г. Шадринска и заканчивая территорией современного 
Далматовского района. В 1946 г. К. В. Сальниковым были предприняты раскопки 
Замараевского селища, в результате чего был выделен замараевский тип керамики, а саму 
культуру было принято датировать эпохой поздней бронзы (I тыс. до н. э.). 

В 1957–1958 гг. К. В. Сальниковым был повторно обследован ряд памятников, а 
также открыто несколько новых (Носиловское I и III городище и др.). Большой объем 
работ был произведен исследователем на Бабарыкинской дюне, близ развалин бывшей 
д. Бабарыкиной. Открыты стоянка Бабарыкино I, поселение Бабарыкино II, селище 
Бабарыкино III–VI. В 1958 г. К. В. Сальниковым произведены разведочные работы близ 
д. Прыговой, где переобследованы Прыговское городище, а также Прыговское I и II 
селище; открыто две группы курганов близ деревни. 

Следующий этап археологического изучения района связывается с деятельностью 
Уральской археологической экспедиции, в частности, В. Ф. Генинга и В. Е. Стоянова. 

Летом 1961 г. отряд УАЭ под руководством В. Ф. Генинга с участием 
Т. М. Потемкиной произвели работы на Большом и Малом Бакальском городищах общей 
площадью 612 кв. м. В том же году, по итогам архивно-библиографических изысканий 
среди рукописей В. Я. Толмачева, изучены шесть курганов Шадринского могильника. По 
итогам проведенных исследований, могильник был датирован VI–IV вв. до н. э. 

Еще одним отрядом УАЭ под руководством В. Е. Стоянова и В. Н. Фролова были 
проведены разведочные и раскопочные работы близ д. Новое Воробьево (в настоящее 
время несуществующей). Полностью изучен Воробьевский I и II могильник, состоящий из 
восьми насыпей, уточнено местоположение Воробьевского III могильника. Полученная 
датировка оказалась синхронной с курганами Шадринского могильника — ранний 
железный век, VI–IV вв. до н. э. 

М. К. Поздняковой под руководством В. Ф. Генинга в 1961 г. были осуществлены 
раскопки Прыговского городища. В. Е. Стояновым в 1961 и 1963 гг. раскопами изучены 
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Носиловское II и Воробьевское городище, а также селище Боровое и ряд курганов. 
Результаты исследования обозначенных памятников, а также ряда других позволили 
В. Е. Стоянову создать классификацию городищ раннего железного века. 
А. Д. Дегтяревым в 1962 г. обнаружены Назаровская стоянка и Назаровский курган. 
А. Г. Ширяевым в том же году произведена разведка близ д. Сухрино, что З 
Воробьевского городища. Открыто два курганных могильника и одно селище. 
М. М. Чесноковой проведена разведка по правому берегу р. Исети, где были 
зафиксированы Ячменевское I и II городище, Деулинское, Тюриковское и 
Крысномыльское селища. 

Исследования на территории Шадринского района проводились и на протяжении 
1960-х гг. В. Е. Стояновым в 1965 г. двумя раскопами была исследована мезолитическая 
стоянка Сухрино I, получена обширная коллекция каменных орудий, произведен их 
трасологический анализ. Также В. Е. Стояновым в 1966 г. и Л. Я. Крижевской в 1968 г. 
было полностью исследовано поселение Бабарыкино II. В 1966 г. Ю. Ф. Рыжовым была 
открыта и частично исследована стоянка Бабарыкино VII, датированная поздним 
неолитом. 

В следующем десятилетии серьезные археологические работы можно связать лишь 
с западной частью района. В 1979 г. Л. Н. Коряковой открыты и вторично обследованы 
четыре поселения возле д. Сергеевой, Н. А. Крутских обследованы поселение Сухрино I, 
III и IV, местонахождение Сухрино V. Ю. Б. Сериков в 1980 г. вскрыл жилищную впадину 
поселения Сухрино VIII, датировав памятник ранним железным веком. 

Во второй половине 1980-х гг. в рамках каталогизации археологических 
памятников Курганской области экспедицией Лаборатории археологических 
исследований Челябинского государственного института под руководством 
Н. Б. Виноградова проведены масштабные разведочные и архивно-библиографические 
работы, в том числе и на территории Шадринского района. Археологической экспедицией 
ЧГПИ было открыто более 40 памятников, в числе которых Деулинское II и III поселение, 
стоянка «Алые Паруса», поселение Барневское I, поселение Демино I, поселение 
Черемисское, стоянка Качесово, городище Погадайское I и др. Результаты полевых и 
архивных работ вошли в сводный том «Археологическая карта Курганской области», 
вышедший в 1993 г. Всего в Шадринском районе отмечено 124 памятника, из них 30 
известны лишь по архивным данным. 

В последние два десятилетия планомерные археологические исследования на 
территории района практически не проводились. Небольшими рекогносцировочными 
раскопами изучены площадки поселений Бабарыкино IV и VIII, а также Сухрино IV в 
2003–2004 гг. Экспедиции возглавляли В. Т. Ковалева, В. А. Зах, С. Н. Шилов, 
О. Н. Корочкова и др. В 2006–2009 гг. М. П. Вохменцевым и С. Г. Боталовым 
осуществлены исследования напольной части и фортификационной линии Большого 
Бакальского городища. 

В 2007 г. Д. В. Бровко было проведено обследование состояния курганов под 
названием «Курганный могильник Шадринск-1», расположенного у западной окраины 
города Шадринска. 

В 2014 г. А. В. Паруниным предпринято переобследование Носиловского I и III 
городищ, Носиловского II и IV поселений эпохи раннего железного века. В 017 г. 
А. В. Парунин обследовал Курганный могильник Мыльниково IV, открыв два ранее не 
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известных кургана, а также открыл ряд новых памятников — поселение Боровая I, 
поселение Боровая II, поселение Боровая III, одиночный курган Боровая IV, курганный 
могильник Боровая V. В 2016 г. С. Ф. Татауровым открыты и исследованы поселение 
Мыльниково II и стоянка Мыльниково III. В 2017 г. Д. Н. Маслюженко обследовал 
состояние объекта культурного наследия федерального значения «Огонек курган-I». 
В результате проведенных исследований было выявлено два ранее неизвестных кургана. 

В 2018 г. исследовательским отрядом ООО «Альма», проведены научно-
исследовательские работы, направленные на обнаружение новых памятников истории и 
культуры на земельном участке, отводимом под проектирование и капитальный ремонт 
газопровода «Уренгой — Челябинск, 2-я нитка 267,0 км 1481–1748». На участке перехода 
через железную дорогу — отметка 1 588,7 км. Общая протяженность 0,5 км, 19 ширина 
23 метра. Участок расположен в Шадринском районе Курганской области. Работы 
проводились на основании Открытого листа № 675, выданного 31.05.2018 г. Иванову 
Александру Александровичу. На участке обследований были заложены исследовательские 
шурфы. Во всех шурфах признаков наличия культурного слоя либо элементов 
архитектурных сооружений обнаружено не было. 

Таким образом, сведения об объектах культурного наследия расположенных в 
непосредственной близости от участка, подвергающегося хозяйственному освоению, 
отсутствуют. 

В августе 2022 г. на указанном участке проведено археологическое обследование. 
В научно-исследовательских работах принимали участие сотрудники ООО «НПО 
«АрхЭтно». Работы проводились на основании Открытого листа № 1824-2022 от 
22.07.2022 г., выданного на имя Анны Станиславовны Кузьминой, в соответствии с 
договором № 17/2022 от 02.06.2022 г., заключенным между ООО «НПО «АрхЭтно» 
(Исполнитель) и ООО «Агро-Клевер» (Заказчик). 

Археологическое обследование участка проводилось в соответствии с 
«Положением о порядке проведения археологических полевых работ (археологических 
раскопок и разведок) и составления научной отчетной документации» (Постановление 
№ 32 Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 
20.06.2018).  

В ходе работ на участке было заложено шесть стратиграфических разрезов 
(шурфов) размерами 1 х 1 м, общая площадь вскрытия почвенного слоя составила 6 кв. м. 
Местоположение разрезов указано на карте и космоснимке. Координаты разрезов 
приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Перечень координат стратиграфических разрезов 

№ разреза 

Координаты, 
МСК-45, зона 2 Координаты, WGS-84 

X, м Y, м Северная 
широта, N 

Восточная 
долгота, E 

Шурф 1 527208.505 2262423.111 56.24999145 63.42589680 

Шурф 2 527057.437 2262355.598 56.24862943 63.42482928 

Шурф 3 527146.344 2262508.932 56.24944000 63.42729000 

Шурф 4 527224.175 2262651.400 56.25015020 63.42957710 



7 
 

Шурф 5 527377.047 2262540.987 56.25151436 63.42777435 

Шурф 6 527269.832 2262521.797 56.25055000 63.42748000 

Шурф 1 был выполнен в З части участка, в 75 м к В от З угла участка, в 250 м к ЮЗ 
от С угла участка. 

В шурфе выявлена следующая стратиграфическая ситуация: 
а) дерн мощностью до 0,02 м; 
б) черная рыхлая гумусированная супесь мощностью 0,03–0,06 м; 
в) серая плотная супесь мощностью 0,04–0,08 м; 
г) серо-черная плотная супесь мощностью 0,04–0,16 м; 
д) грязно-белая плотная супесь мощностью 0,12–0,26 м; 
е) коричневый плотный суглинок (материк). 
В шурфе 1 археологические предметы (древние артефакты), а также какие-либо 

признаки культурного слоя (углистые прослойки, прокалы, кальцинированные кости и 
т. п.) не зафиксированы.  

Шурф 2 был выполнен в ЮЗ части участка, в 20 м к СВ от автомобильной дороги, 
в 175 м к Ю от З угла участка. 

В шурфе выявлена следующая стратиграфическая ситуация: 
а) дерн мощностью до 0,0152 м; 
б) черный плотный гумусированный суглинок мощностью 0,04–0,07 м; 
в) черно-коричневый плотный суглинок мощностью 0,08–0,12 м; 
г) темно-коричневый плотный суглинок с затеками верхнего слоя черного цвета 

(материк). 
В шурфе 2 археологические предметы (древние артефакты), а также какие-либо 

признаки культурного слоя (углистые прослойки, прокалы, кальцинированные кости и 
т. п.) не зафиксированы.  

Шурф 3 был выполнен в Ю части участка, в 35 м к С от Ю угла участка, в 105 м к 
ЮВ от шурфа 1 (азимут 305,47 °). 

В шурфе выявлена следующая стратиграфическая ситуация: 
а) дерн мощностью до 0,015 м; 
б) темно-серый рыхлый гумусированный суглинок мощностью 0,04–0,07 м; 
в) коричневый плотный суглинок мощностью 0,13–0,24 м; 
г) темно-коричневый плотный суглинок мощностью 0,07–0,11 м; 
д) коричневый плотный суглинок (материк). 
В шурфе 3 археологические предметы (древние артефакты), а также какие-либо 

признаки культурного слоя (углистые прослойки, прокалы, кальцинированные кости и 
т. п.) не зафиксированы.  

Шурф 4 был выполнен в В части участка, в 25 м к ЮЗ от В угла участка, в 162 м к 
СВ от шурфа 3 (азимут 60,8 °). 

В шурфе выявлена следующая стратиграфическая ситуация: 
а) дерн мощностью до 0,015 м; 
б) серо-коричневый плотный суглинок мощностью 0,22–0,26 м; 
в) коричневый плотный суглинок (материк). 
В шурфе 4 археологические предметы (древние артефакты), а также какие-либо 

признаки культурного слоя (углистые прослойки, прокалы, кальцинированные кости и 
т. п.) не зафиксированы.  
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Шурф 5 был выполнен в С части участка, в 188 м к СЗ от шурфа 4 (азимут 
323,72 °), в 45 м к Ю от С угла участка. 

В шурфе выявлена следующая стратиграфическая ситуация: 
а) дерн мощностью до 0,015 м; 
б) серо-коричневый плотный суглинок мощностью 0,03–0,07 м; 
в) темно-коричневый плотный суглинок мощностью 0,22–0,24 м; 
г) коричневый плотный суглинок (материк). 
В шурфе 5 археологические предметы (древние артефакты), а также какие-либо 

признаки культурного слоя (углистые прослойки, прокалы, кальцинированные кости и 
т. п.) не зафиксированы. 

Шурф 6 был выполнен в центральной части участка, в 109 м к Ю от шурфа 5 
(азимут 189,62 °), в 153 м к З от В угла участка. 

В шурфе выявлена следующая стратиграфическая ситуация: 
а) дерн мощностью до 0,015 м; 
б) серый рыхлый гумусированный суглинок мощностью 0,04–0,06 м; 
в) серо-коричневый плотный суглинок мощностью 0,22–0,28 м 
г) коричневый плотный суглинок (материк). 
В шурфе 6 археологические предметы (древние артефакты), а также какие-либо 

признаки культурного слоя (углистые прослойки, прокалы, кальцинированные кости и 
т. п.) не зафиксированы. 

Таким образом, в стратиграфических разрезах 1–6 каких-либо признаков 
культурного слоя и археологических предметов не зафиксировано. 

12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 
проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной литературы: 

1. «Положение о порядке проведения археологических полевых работ 
(археологических раскопок и разведок) и составления научной отчётной документации» 
(Утверждено постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук 
Российской академии наук от «20» июня 2018 г. № 32). 

2. Перечень объектов археологического наследия Шадринского района Курганской 
области. 

3. Перечень объектов историко-культурного наследия Шадринского района 
Курганской области. 

13. Обоснования выводов экспертизы 
1. Научные археологические исследования выполнены в соответствии с 

Федеральным законом от 25.06.2002 г. № ФЗ-73 «Об объектах культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». 

2. Проведенное археологическое обследование в полной мере соответствует 
требованиям «Положения о порядке проведения археологических полевых работ 
(археологических раскопок и разведок) и составления научной отчетной документации» 
(Утверждено постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук 
Российской академии наук от «20» июня 2018 г. № 32). 

3. В ходе археологического обследования на испрашиваемом участке древних 
сооружений и объектов, визуально фиксируемых на поверхности, остатков древних 
сооружений и материальных остатков деятельности человека (керамика, изделия из камня, 
кости, металла и т. д.), каких-либо признаков археологического культурного слоя не 
выявлено. 
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14. Вывод экспертизы: 
Рассмотрев представленные на экспертизу материалы, а также учитывая факты и 

сведения, полученные в ходе проведения экспертизы, было определено, что на земельном 
участке в с. Мальцево Шадринского района Курганской области объекты 
археологического наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
выявленные объекты археологического наследия; объекты, обладающие признаками 
объектов археологического наследия, отсутствуют. 

 
Заявленный к экспертизе участок может быть использован для 

хозяйственного освоения, в частности под строительство (положительное 
заключение). 

 
Приложения: 
1. Кузьмина А. С. Технический отчет о научно-исследовательских работах: 

Археологическое обследование земельного участка в с. Мальцево Шадринского района 
Курганской области, проведенное в 2022 г. 

 
Я, Токменинова Людмила Ивановна, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, несу ответственность за достоверность и обоснованность 
сведений и выводов, изложенных в настоящем акте государственной историко-
культурной экспертизы. 

 
 
Дата оформления заключения экспертизы: «03» августа 2022 г. 
 
 
Эксперт         Л. И. Токменинова 





АННОТАЦИЯ 

Отчет, 63 с., 42 илл., 2 табл., 2 прил. 

СРЕДНИЙ УРАЛ, КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ШАДРИНСКИЙ РАЙОН, СЕЛО МАЛЬЦЕВО, 

МОЛОЧНО-ТОВАРНАЯ ФЕРМА «АГРО-КЛЕВЕР», АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ 

ОБСЛЕДОВАНИЕ (АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА) 

Вид работ: археологическая разведка с осуществлением локальных земляных работ в 

целях выявления объектов археологического наследия, уточнения сведений о них и 

планирования мероприятий по обеспечению их сохранности. 

Работы проведены на основании Открытого листа № 1824-2022 от 22.07.2022 г., 

выданного на имя Анны Станиславовны Кузьминой. Обследование проводилось в августе 

2022 г. 

Место проведения работ: РФ, Курганская область, Шадринский район, с. Мальцево. 

Кадастровый номер участка — 45:20:011401:157. Площадь участка — 56 862 кв. м. 

Цель работ: определение наличия или отсутствия на указанном земельном участке 

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; определение возможности и условий осуществления 

хозяйственной деятельности. 

В ходе работ на участке было заложено шесть стратиграфических разрезов (шурфов) 

размерами 1 х 1 м. Общая площадь вскрытия почвенного слоя составила 6 кв. м. 

В результате проведенных работ установлено: на территории обследуемого участка 

объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов 

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

выявленные объекты культурного наследия; объекты, обладающие признаками объекта 

культурного наследия, отсутствуют.  

По итогам работ подготовлен технический отчет, который включает текстовую часть, 

текстовые приложения и иллюстративные материалы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Объектом исследования являлся земельный участок с кадастровым номером 

45:20:011401:157, расположенный по адресу: Курганская область, Шадринский район, 

с. Мальцево. Площадь участка — 56 862 кв. м (рис. 1–5). 

Цель работ: определение наличия или отсутствия на указанном земельном участке 

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; определение возможности и условий осуществления 

хозяйственной деятельности. 

Для выполнения поставленной цели решались следующие задачи: 

— анализ архивных материалов и литературных источников, изучение ранее 

проведенных исследований на территории Курганской области, картографических 

материалов и спутниковых снимков; 

— анализ ландшафтно-топографической ситуации; 

— проведение археологической разведки на земельном участке, подлежащем 

хозяйственному освоению; 

— обработка полевых материалов; 

— подготовка отчета о проведенной работе. 

Обследование проводилось в августе 2022 г. 

В научно-исследовательских работах принимали участие сотрудники ООО «НПО 

«АрхЭтно». Работы проводились на основании Открытого листа № 1824-2022 от 

22.07.2022 г., выданного на имя Анны Станиславовны Кузьминой (Приложение Б), в 

соответствии с договором № 17/2022 от 02.06.2022 г., заключенным между ООО «НПО 

«АрхЭтно» (Исполнитель) и ООО «Агро-Клевер» (Заказчик). 

Обследование и шурфовка участков проведены А. С. Кузьминой, Н. А. Бабенковой, 

Н. С. Головановым, Г. Н. Сауковым. Фотофиксация и графическая фиксация проведены 

Н. А. Бабенковой, Н. С. Головановым, камеральная обработка материалов — 

А. С. Кузьминой, Н. С. Головановым, Н. А. Бабенковой, Г. Н. Сауковым. 

В ходе работ на участке было заложено шесть стратиграфических разрезов (шурфов) 

размерами 1 х 1 м. Общая площадь вскрытия почвенного слоя составила 6 кв. м. 

В результате проведенных работ установлено: на территории обследуемого участка 

объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; 
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выявленные объекты культурного наследия; объекты, обладающие признаками объекта 

культурного наследия, отсутствуют.  

Экземпляр отчета передан заказчику работ, один экземпляр, а также полевые 

материалы и фотодокументация — на хранение в фонды ООО «НПО «АрхЭтно». 
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1 Цели и задачи исследования, методика проведения и описание работ 

Полевые работы и подготовка отчета проводились в соответствии с «Положением о 

порядке проведения археологических работ и составления научной отчетной документации», 

утвержденном постановлением Бюро отделения историко-филологических наук РАН № 32 

от 20.06.2018 г.  

Цель работ: определение наличия или отсутствия на указанном земельном участке 

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; определение возможности и условий осуществления 

хозяйственной деятельности. 

Полевым археологическим работам предшествовал подготовительный камеральный 

этап. На камеральном этапе были проведены архивно-библиографические исследования, 

анализ картографических материалов: 

— изучение проектной документации от заказчика работ, соотнесение исследуемой 

территории с ландшафтными, климатическими, историко-культурными районами; 

— поиск и изучение архивных источников, археологической литературы, поиск 

данных об объектах археологического наследия в пределах исследуемого района, анализ 

предшествующих исследований. В результате были установлены степень историко-

культурной изученности испрашиваемой территории; наличие/отсутствие объектов 

археологического наследия; 

— анализ картографических материалов и ландшафтно-топографической ситуации; 

— анализ современных космоснимков для предварительной оценки объемов работ. 

В ходе проведения указанных работ установлено следующее. 

1. Участок находится в Курганской области, Шадринском районе, с. Мальцево, 

предназначенн для размещения объекта «Молочно-товарная ферма «Агро-Клевер». 

2. Испрашиваемый участок расположен на удалении от естественных водоемов (в 

330 м к ЮЗ протекает р. Канаш) и других ландшафтных объектов, перспективных в плане 

освоения/использования древним населением. 

На полевом этапе проведено сплошное обследование территории, осмотр обнажений 

грунта на предмет выявления признаков культурного слоя и подъемного материала и 

шурфовка. Возможных древних сооружений и объектов, визуально фиксируемых на 

поверхности, выявлено не было. Стратиграфические разрезы закладывались на участке 

равномерно, с учетом необходимости изучения отложений на всей испрашиваемой 

территории. 
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Стратиграфические разрезы (шурфы) имели размеры 1 х 1 м, ориентировались по 

сторонам света без учета магнитного склонения. После снятия слоя дерна последующие слои 

вскрывались лопатами тонкими (0,5–1 см) горизонтальными зачистками с синхронным 

просмотром и ручной переборкой грунта. В связи с тем, что стратиграфические разрезы не 

содержали археологический материал и другие признаки объекта археологического 

наследия, производилась фотофиксация одной из стенок. После вскрытия шурфов и 

фиксации стратиграфии, они рекультивировались. Место закладки шурфа координировалось 

с помощью GPS-приемников и наносилось на картоматериалы. Работы сопровождались 

фотофиксацией, ведением полевого дневника. 
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2 Физико-географическая характеристика района работ 

Природные условия достаточно благоприятны для проживания и занятий 

разнообразной деятельностью. Равнина усложнена лишь долинами рек и неглубокими, в 

сравнении с уральскими или поволжскими, оврагами. Наивысшая точка — в 2,5 км ЮЗ 

д. Фрунзе (161 м над уровнем моря). Наиболее низкая — в долине р. Исеть Ю д. Юлдус (67 м 

над уровнем моря). Такие равнины принято называть плоскими. К С от Исети равнина 

заболочена, к Ю — равнина слегка волнистая, то есть отдельные возвышения чередуются с 

впадинами, заполненными водой. 

Грунты в районе весьма неоднородны по своей структуре, преобладают глинистые 

морского происхождения, на юге есть суглинки. В долинах рр. Ичкины и Исети — супеси и 

пески, отложенные речными потоками в прошлом. 

Климатические условия района типичны для своих широт. Холодная 

продолжительная зима, короткая, не больше месяца весна, с конца мая до середины 

сентября — лето, до конца сентября — осень. Ветры чаще З, но нередки холодные с С и 

сухие с Ю и В. 

В отношении водоемов район можно считать достаточно богатым. Водные ресурсы 

района представляют р. Исеть, более 40 озер, в их числе Большое Кабанье, Глубокое, 

Медвежье, Сосновское, Саткан, Малый Беркут, пять водохранилищ, в том числе 

Краснозвездинское, Агапинское, Батуринское, Дренновское, Мальцевское. Крупнейшие реки 

транзитные, их истоки за пределами района. 

В целом животный и растительный миры района типичны для лесостепного 

ландшафта. В районе обитает более 200 видов птиц, около 20 видов рыб и тысячи видов 

насекомых, пауков, ракообразных. Среди зверей крупнейший — лось, из хищников — волк, 

из грызунов — бобр. 

Важнейшим богатством района издревле признаны почвы, на большей части 

распаханные и уже достаточно измененные сельскохозяйственной деятельностью. 

Зауральские черноземы смело можно назвать наиболее плодородными в средней полосе. 

В пределах района подстилающими почвы горными породами являются 

горизонтально залегающие толщи палеогенового, неогенового и четвертичного возрастов. 

Дочетвертичные породы представлены преимущественно глинами и тяжелыми суглинками 

разнообразных цветов. В породах нередко встречаются стяжения гипса, сидерита, марказита, 

извести, и других солей. Соленость этих пород является причиной образования 

солончаковых и солонцеватых почв. Породы четвертичного возраста имеют более 

однообразную окраску. На таких породах формируются в Курганской области черноземные 
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почвы с относительно высоким содержанием гумуса и с большой мощностью перегнойного 

слоя. Они покрывают более трети поверхности области. 

Рельеф Курганской области равнинный, со слабым наклоном на СВ (абсолютные 

высоты от 57 до 206 м). Местность изобилует множеством котловин, придающих 

неповторимый облик краю. Понижения бывают самой различной формы и величины — от 

нескольких квадратных метров до десятков гектар, глубиной от 20–30 см до 10 м и более. 

Эти низины, или так называемые блюдца, большей частью заняты водой, образуют озера. 
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3 Краткая история исследования района работ 

Обследуемый участок расположен в Курганской области, Шадринском районе, 

с. Мальцево (рис. 3, 4).  

Степень археологической изученности района определена по литературным данным и 

архивным источникам.  

Начало археологических изысканий окрестностей г. Шадринска и Шадринского 

района обычно связывается с деятельностью краеведа А. Н. Зырянова (1830–1884), 

раскопавшего в окрестностях с. Замараево в 1866–1871 гг. не менее восьми курганов 

[Зырянов 1859; 1863]. По мнению краеведа, Замараевский I могильник включал в себя не 

менее 120 насыпей. Часть из них впоследствии в 1878 г. были исследованы Н. Ю. Зографом. 

Эти работы знаменовали собой начало становления планомерного исследования 

археологических памятников района. До этого времени в справочной литературе отражались 

сведения об отдельных памятниках, в частности, о Большом Мыльниковском городище 

[Зырянов 1863]. 

Следующий всплеск интереса к древностям района можно связать с исследованиями 

первого профессионального археолога Южного Зауралья В. Я. Толмачева, проводившего 

систематическое изучение региона в рамках создания археологической карты. 

Исследователем в течение 1901–1917 гг. были открыты Воробьевское, Малое 

Мыльниковское, Большое и Малое Бакальские городища, Носиловское II поселение, а также 

цепочка курганов близ г. Шадринска [Толмачев 1914]. Ряд памятников, открытых 

исследователем  (в частности, Шадринское I и II городище), в настоящее время уничтожены 

современной застройкой. Деятельность археолога привлекла внимание известного ученого 

А. А. Спицына, включившего целый ряд памятников по правому и левому берегу р. Исети в 

сводную работу, вышедшую в 1906 г. [Спицын 1906]. 

В работе над археологической картой В. Я. Толмачеву неоценимую помощь оказал 

Ю. П. Аргентовский, уроженец г. Шадринска и выпускник Петербургского университета. 

Ю. П. Аргентовским произведены детальные обследования Большого Мыльниковского, 

Прыговского, Ильтяковского и Ичкинского городищ. Исследователем заложены поисковые 

траншеи, сделаны подробные планы, собран подъемный материал [Аргентовский 1911; 

1912]. Ему также принадлежит первенство и в изучении окрестностей д. Большой Погорелки, 

являющейся в настоящее время пригородом г. Шадринска. К сожалению, отмеченные 

Ю. П. Аргентовским городища и могильники, в настоящее время разрушены более поздней 

застройкой. Следует отметить, что повторное обследование пригорода г. Шадринска было 

произведено К. В. Сальниковым лишь в 1957 г. 
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В первых десятилетиях XX в. началась археологическая деятельность известного 

уральского краеведа В. П. Бирюкова. География его исследований широка: в 1910–1930-х гг. 

им были открыты разнообразные археологические памятники по берегам рек Исеть, Миасс, 

Теча, Синара. В 1919 г. краевед провел повторное обследование поселения Носиловское II. 

В. П. Бирюкову принадлежит первенство в формировании археологической коллекции 

Шадринского научного хранилища. 

Новый этап в картографировании памятников по берегам Исети, включая и 

окрестности г. Шадринска, принадлежит Исетской археологической экспедиции под 

руководством К. В. Сальникова, бывшего в 1940 г. сотрудником Челябинского областного 

краеведческого музея [Сальников 1940; 1956]. Результатом разведочных работ стало 

детальное обследование уже известных памятников (Воробьевское, Большое и Малое 

Бакальское и др.), а также открытие новых (Восточно-Воробьевская стоянка, Ново-

Воробьевская стоянка, Замараевское селище и др.). К. В. Сальниковым также было 

зафиксировано 18 курганных групп, начиная с окрестностей г. Шадринска и заканчивая 

территорией современного Далматовского района. На большинстве были заложены 

разведочные шурфы, позволившие их предварительно датировать. В 1946 г. 

К. В. Сальниковым были предприняты раскопки Замараевского селища, в результате чего 

был выделен замараевский тип керамики, а саму культуру было принято датировать эпохой 

поздней бронзы (I тыс. до н. э.). 

В 1957–1958 гг. К. В. Сальниковым был повторно обследован ряд памятников, а также 

открыто несколько новых (Носиловское I и III городище и др.) [Сальников 1957]. Большой 

объем работ был произведен исследователем на Бабарыкинской дюне, близ развалин бывшей 

д. Бабарыкиной. Были открыты стоянка Бабарыкино I, поселение Бабарыкино II, селище 

Бабарыкино III–VI. Собранный подъемный материал (от энеолита до средневековья) 

позволил говорить о плотности заселения этой территории в разные эпохи. Раскопки 

поселения Бабарыкино II привели к возможности выделения бабарыкинской культуры, 

этнокультурная и хронологическая принадлежность которой в настоящее время является 

предметом дискуссии (поздний неолит — ранняя бронза). В 1958 г. К. В. Сальниковым 

произведены разведочные работы близ д. Прыговой, где переобследованы Прыговское 

городище, а также Прыговское I и II селище; открыто две группы курганов близ деревни. 

Следующий этап археологического изучения района связывается с деятельностью 

Уральской археологической экспедиции, в частности, В. Ф. Генинга и В. Е. Стоянова. 

Летом 1961 г. отряд УАЭ под руководством В. Ф. Генинга с участием 

Т. М. Потемкиной произвели работы на Большом и Малом Бакальском городищах общей 

площадью 612 кв. м. Культурный слой Малого Бакальского городища был полностью 
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изучен. Сам памятник датирован XIII–XIV вв. В том же году, по итогам архивно-

библиографических изысканий среди рукописей В. Я. Толмачева, были изучены шесть 

курганов Шадринского могильника. По итогам проведенных исследований, могильник был 

датирован VI–IV вв. до н. э. [Генинг 1962]. 

Еще одним отрядом УАЭ под руководством В. Е. Стоянова и В. Н. Фролова были 

проведены разведочные и раскопочные работы близ д. Новое Воробьево (в настоящее время 

несуществующей) [Стоянов 1961]. Полностью изучен Воробьевский I и II могильник, 

состоящий из восьми насыпей, уточнено местоположение Воробьевского III могильника. 

Полученная датировка оказалась синхронной с курганами Шадринского могильника — 

ранний железный век, VI–IV вв. до н. э. 

М. К. Поздняковой под руководством В. Ф. Генинга в 1961 г. были осуществлены 

раскопки Прыговского городища [Генинг, Позднякова 1964]. Работы на памятнике носили 

рекогносцировочный характер: ставилась задача определить время заселения памятника. 

Всего была вскрыта площадь в 162 кв. м., насыщенная культурными остатками раннего 

железного века и средневековья. 

В. Е. Стояновым в 1961 и 1963 гг. раскопами изучены Носиловское II и Воробьевское 

городище, а также селище Боровое и ряд курганов [Стоянов 1961; 1962; 1963]. Полученные 

результаты привели исследователя к возможности выделения воробьевского и носиловского 

типа керамики, относящейся к эпохе раннего железного века. Результаты исследования 

обозначенных памятников, а также ряда других позволили В. Е. Стоянову создать 

классификацию городищ раннего железного века [Стоянов 1975]. 

Также производились разведочные работы. А. Д. Дегтяревым в 1962 г. обнаружены 

Назаровская стоянка и Назаровский курган. А. Г. Ширяевым в том же году произведена 

разведка близ д. Сухрино, что З Воробьевского городища. Открыто два курганных 

могильника и одно селище. М. М. Чесноковой проведена разведка по правому берегу 

р. Исети, где были зафиксированы Ячменевское I и II городище, Деулинское, Тюриковское и 

Крысномыльское селища. 

Археологические работы УАЭ начала 1960-х гг. подвели новую черту под изучением 

укрепленных поселений эпохи раннего железного века и средневековья, позволив выделить 

промежуточные этапы в культурах раннего железного века лесостепного Зауралья, отметить 

особенности фортификации, а также подробнее изучить бакальскую культуру эпохи 

средневековья, практически неизученную до этого времени. 

Исследования на территории Шадринского района проводились и на протяжении 

1960-х гг. В. Е. Стояновым в 1965 г. двумя раскопами была исследована мезолитическая 

стоянка Сухрино I, получена обширная коллекция каменных орудий, произведен их 
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трасологический анализ [Стоянов, Крижевская, Старков 1977]. Также В. Е. Стояновым в 

1966 г. и Л. Я. Крижевской в 1968 г. было полностью исследовано поселение Бабарыкино II. 

Результаты этой работы в полной мере отражены в монографии Л. Я. Крижевской 

«Раннебронзовое время на Южном Урале» [1977]. В 1966 г. Ю. Ф. Рыжовым была открыта и 

частично исследована стоянка Бабарыкино VII, датированная поздним неолитом. 

В следующем десятилетии серьезные археологические работы можно связать лишь с 

западной частью района. В 1979 г. Л. Н. Коряковой открыты и вторично обследованы 

четыре поселения возле д. Сергеевой, Н. А. Крутских обследованы поселение Сухрино I, III и 

IV, местонахождение Сухрино V. Ю. Б. Сериков в 1980 г. вскрыл жилищную впадину 

поселения Сухрино VIII, датировав памятник ранним железным веком. 

Во второй половине 1980-х гг. в рамках каталогизации археологических памятников 

Курганской области экспедицией Лаборатории археологических исследований Челябинского 

государственного института (ЧГПИ, ныне ЧГПУ) под руководством Н. Б. Виноградова были 

проведены масштабные разведочные и архивно-библиографические работы, в том числе и на 

территории Шадринского района. Археологической экспедицией ЧГПИ было открыто более 

40 памятников, в числе которых Деулинское II и III поселение, стоянка «Алые Паруса», 

поселение Барневское I, поселение Демино I, поселение Черемисское, стоянка Качесово, 

городище Погадайское I и др. [Виноградов 1991]. Результаты полевых и архивных работ 

вошли в сводный том «Археологическая карта Курганской области», вышедший в 1993 г. 

Всего в Шадринском районе отмечено 124 памятника, из них 30 известны лишь по архивным 

данным [Археологическая карта 1993]. 

В последние два десятилетия планомерные археологические исследования на 

территории района практически не проводились. Небольшими рекогносцировочными 

раскопами изучены площадки поселений Бабарыкино IV и VIII, а также Сухрино IV в 2003–

2004 гг. Экспедиции возглавляли В. Т. Ковалева, В. А. Зах, С. Н. Шилов, О. Н. Корочкова и 

др. В 2006–2009 гг. М. П. Вохменцевым и С. Г. Боталовым осуществлены исследования 

напольной части и фортификационной линии Большого Бакальского городища. 

В 2007 г. Д. В. Бровко было проведено обследование состояния курганов под 

названием «Курганный могильник Шадринск-1», расположенного у западной окраины 

города Шадринска [Бровко 2007]. 

В последние годы увеличивается количество разведочных обследований обоих 

берегов р. Исеть, включая заболачиваемые участки. В 2014 г. А. В. Паруниным предпринято 

переобследование Носиловского I и III городищ, Носиловского II и IV поселений эпохи 

раннего железного века [Парунин 2014]. В 2017 г. А. В. Парунин обследовал Курганный 

могильник Мыльниково IV, открыв два ранее не известных кургана, а также открыл ряд 
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новых памятников — поселение Боровая I, поселение Боровая II, поселение Боровая III, 

одиночный курган Боровая IV, курганный могильник Боровая V [Парунин 2017]. В 2016 г. 

С. Ф. Татауровым открыты и исследованы поселение Мыльниково II и стоянка 

Мыльниково III [Татауров 2017]. 

В 2017 г. Д. Н. Маслюженко обследовал состояние объекта культурного наследия 

федерального значения «Огонек курган-I». В результате проведенных исследований было 

выявлено два ранее неизвестных кургана [Маслюженко 2017]. 

В ходе полевого сезона 2018 г. исследовательским отрядом ООО «Альма», были 

проведены научно-исследовательские работы, направленные на обнаружение новых 

памятников истории и культуры на земельном участке, отводимом под проектирование и 

капитальный ремонт газопровода «Уренгой — Челябинск, 2-я нитка 267,0 км 1481–1748». На 

участке перехода через железную дорогу — отметка 1 588,7 км. Общая протяженность 

0,5 км, 19 ширина 23 метра. Участок расположен в Шадринском районе Курганской области. 

Работы проводились на основании Открытого листа № 675, выданного 31.05.2018 г. Иванову 

Александру Александровичу. На участке обследований были заложены исследовательские 

шурфы. Во всех шурфах признаков наличия культурного слоя либо элементов 

архитектурных сооружений обнаружено не было [Иванов 2018]. 

Таким образом, сведения об объектах культурного наследия расположенных в 

непосредственной близости от участка, подвергающегося хозяйственному освоению, 

отсутствуют. 
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4 Археологическое обследование земельного участка в с. Мальцево Шадринского 

района Курганской области 

4.1 Техническая характеристика земельного участка 

Земельный участок с кадастровым номером 45:20:011401:157 расположен по адресу: 

Курганская область, Шадринский район, с. Мальцево. Площадь участка — 56 862 кв. м. На 

территории участка планируется размещение объекта «Молочно-товарная ферма «Агро-

Клевер». 

Участок полигональной формы, имеет общий уклон с СВ к ЮЗ (к реке), перепад 

около 10 м. Участок расположен на землях сельскохозяйственного назначения. На момент 

обследования площадь участка была засеяна. Участок расположен на С окраине д. Мальцево. 

В З части отмечен небольшой островок березового леса размером 50 х 50 м. В 330 м к ЮЗ от 

ЮЗ угла участка протекает р. Канаш. В ЮЗ части участок граничит с автомобильной 

дорогой Шадринск — Дрянново — Кривское. 

 

Координаты характерных точек обследуемого участка представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Перечень координат характерных точек обследуемого участка 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, 
МСК-45, зона 2 

Координаты, WGS-84 

X, м Y, м Северная 
широта, N 

Восточная 
долгота, E 

1 2 3 4 5 
1 527418.11 2262557.71 56.2518845 63.4280383 
2 527237.81 2262671.73 56.2502742 63.4299031 
3 527200.19 2262638.59 56.2499338 63.4293738 
4 527125.65 2262520.45 56.2492551 63.4274787 
5 527111.87 2262503.71 56.24913 63.4272106 
6 527146.54 2262481.45 56.2494396 63.4268467 
7 527042.75 2262345.74 56.2484968 63.4246724 
8 527051.37 2262336.98 56.2485735 63.4245298 
9 527116.53 2262424.02 56.2491655 63.4259245 
10 527231.47 2262352.1 56.2501921 63.424748 
11 527277.99 2262423.9 56.2506155 63.4258996 
12 527318.65 2262399.37 56.2509787 63.4254981 
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4.2 Описание стратиграфических разрезов 

При визуальном обследовании каких-либо древних руинированных сооружений не 

выявлено. При осмотре обнажений грунта (бортов выемок) каких-либо признаков 

культурного слоя и артефактов не зафиксировано. 

В ходе работ на участке было заложено шесть стратиграфических разрезов (шурфов) 

размерами 1 х 1 м, общая площадь вскрытия почвенного слоя составила 6 кв. м. 

Местоположение разрезов указано на карте и космоснимке (рис. 4, 5). Координаты разрезов 

приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Перечень координат стратиграфических разрезов 

№ разреза 

Координаты, 
МСК-45, зона 2 Координаты, WGS-84 

X, м Y, м Северная 
широта, N 

Восточная 
долгота, E 

Шурф 1 527208.505 2262423.111 56.24999145 63.42589680 

Шурф 2 527057.437 2262355.598 56.24862943 63.42482928 

Шурф 3 527146.344 2262508.932 56.24944000 63.42729000 

Шурф 4 527224.175 2262651.400 56.25015020 63.42957710 

Шурф 5 527377.047 2262540.987 56.25151436 63.42777435 

Шурф 6 527269.832 2262521.797 56.25055000 63.42748000 

 

Шурф 1 был выполнен в З части участка, в 75 м к В от З угла участка, в 250 м к ЮЗ от 

С угла участка (рис. 4, 5, 19–22). 

В шурфе выявлена следующая стратиграфическая ситуация: 

а) дерн мощностью до 0,02 м; 

б) черная рыхлая гумусированная супесь мощностью 0,03–0,06 м; 

в) серая плотная супесь мощностью 0,04–0,08 м; 

г) серо-черная плотная супесь мощностью 0,04–0,16 м; 

д) грязно-белая плотная супесь мощностью 0,12–0,26 м; 

е) коричневый плотный суглинок (материк). 

В шурфе 1 археологические предметы (древние артефакты), а также какие-либо 

признаки культурного слоя (углистые прослойки, прокалы, кальцинированные кости и т. п.) 

не зафиксированы.  

 

Шурф 2 был выполнен в ЮЗ части участка, в 20 м к СВ от автомобильной дороги, в 

175 м к Ю от З угла участка (рис. 4, 5, 23–26). 
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В шурфе выявлена следующая стратиграфическая ситуация: 

а) дерн мощностью до 0,0152 м; 

б) черный плотный гумусированный суглинок мощностью 0,04–0,07 м; 

в) черно-коричневый плотный суглинок мощностью 0,08–0,12 м; 

г) темно-коричневый плотный суглинок с затеками верхнего слоя черного цвета 

(материк). 

В шурфе 2 археологические предметы (древние артефакты), а также какие-либо 

признаки культурного слоя (углистые прослойки, прокалы, кальцинированные кости и т. п.) 

не зафиксированы.  

 

Шурф 3 был выполнен в Ю части участка, в 35 м к С от Ю угла участка, в 105 м к ЮВ 

от шурфа 1 (азимут 305,47 °) (рис. 4, 5, 27–30). 

В шурфе выявлена следующая стратиграфическая ситуация: 

а) дерн мощностью до 0,015 м; 

б) темно-серый рыхлый гумусированный суглинок мощностью 0,04–0,07 м; 

в) коричневый плотный суглинок мощностью 0,13–0,24 м; 

г) темно-коричневый плотный суглинок мощностью 0,07–0,11 м; 

д) коричневый плотный суглинок (материк). 

В шурфе 3 археологические предметы (древние артефакты), а также какие-либо 

признаки культурного слоя (углистые прослойки, прокалы, кальцинированные кости и т. п.) 

не зафиксированы.  

 

Шурф 4 был выполнен в В части участка, в 25 м к ЮЗ от В угла участка, в 162 м к СВ 

от шурфа 3 (азимут 60,8 °) (рис. 4, 5, 31–34). 

В шурфе выявлена следующая стратиграфическая ситуация: 

а) дерн мощностью до 0,015 м; 

б) серо-коричневый плотный суглинок мощностью 0,22–0,26 м; 

в) коричневый плотный суглинок (материк). 

В шурфе 4 археологические предметы (древние артефакты), а также какие-либо 

признаки культурного слоя (углистые прослойки, прокалы, кальцинированные кости и т. п.) 

не зафиксированы.  

 

Шурф 5 был выполнен в С части участка, в 188 м к СЗ от шурфа 4 (азимут 323,72 °), в 

45 м к Ю от С угла участка (рис. 4, 5, 35–38). 

В шурфе выявлена следующая стратиграфическая ситуация: 
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а) дерн мощностью до 0,015 м; 

б) серо-коричневый плотный суглинок мощностью 0,03–0,07 м; 

в) темно-коричневый плотный суглинок мощностью 0,22–0,24 м; 

г) коричневый плотный суглинок (материк). 

В шурфе 5 археологические предметы (древние артефакты), а также какие-либо 

признаки культурного слоя (углистые прослойки, прокалы, кальцинированные кости и т. п.) 

не зафиксированы. 

 

Шурф 6 был выполнен в центральной части участка, в 109 м к Ю от шурфа 5 (азимут 

189,62 °), в 153 м к З от В угла участка (рис. 4, 5, 39–42). 

В шурфе выявлена следующая стратиграфическая ситуация: 

а) дерн мощностью до 0,015 м; 

б) серый рыхлый гумусированный суглинок мощностью 0,04–0,06 м; 

в) серо-коричневый плотный суглинок мощностью 0,22–0,28 м 

г) коричневый плотный суглинок (материк). 

В шурфе 6 археологические предметы (древние артефакты), а также какие-либо 

признаки культурного слоя (углистые прослойки, прокалы, кальцинированные кости и т. п.) 

не зафиксированы. 

 

Таким образом, в стратиграфических разрезах 1–6 каких-либо признаков культурного 

слоя и археологических предметов не зафиксировано. 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

В  восток 

в. век 

ВАУ Вопросы археологии Урала 

ВЮВ восток-юго-восток 

г. год/город 

ГБУК СО Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области 

З запад 

ЗСЗ запад-северо-запад 

ЗУОЛЕ Записки Уральского общества любителей естествознания 

ИА РАН  Институт археологии Российской академии наук 

ИА РАН Институт археологии Российской академии наук 

ЧГПУ  Челябинский государственный педагогический университет 

НПО научно-производственное объединение 

ООО общество с ограниченной ответственностью  

ОПИ РАН Отдел полевых исследований Российской академии наук 

С север 

СА Советская археология 

СВ северо-восток 
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СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ 

Рис. 1. Археологическое обследование земельного участка в с. Мальцево 

Шадринского района Курганской области. Местоположение обследуемого участка на карте 

OpenStreetMap. М 1:3 000 000 

Рис. 2. Археологическое обследование земельного участка в с. Мальцево 

Шадринского района Курганской области. Местоположение обследуемого участка на карте 

OpenStreetMap. М 1:100 000 

Рис. 3. Археологическое обследование земельного участка в с. Мальцево 

Шадринского района Курганской области. Местоположение обследуемого участка на 

космоснимке ESRI (дата обращения к сервису 08.08.2022). М 1:100 000 

Рис. 4. Археологическое обследование земельного участка в с. Мальцево 

Шадринского района Курганской области. Схема расположения участка и 

стратиграфических разрезов на карте OpenStreetMap. М 1:10 000 

Рис. 5. Археологическое обследование земельного участка в с. Мальцево 

Шадринского района Курганской области. Схема расположения участка и 

стратиграфических разрезов на космоснимке ESRI (дата обращения к сервису 08.08.2022). М 

1:10 000 

Рис. 6. Археологическое обследование земельного участка в с. Мальцево 

Шадринского района Курганской области. Западная часть участка. Вид с Ю 

Рис. 7. Археологическое обследование земельного участка в с. Мальцево 

Шадринского района Курганской области. Западная часть участка. Вид с З 

Рис. 8. Археологическое обследование земельного участка в с. Мальцево 

Шадринского района Курганской области. Западная часть участка. Вид с С 

Рис. 9. Археологическое обследование земельного участка в с. Мальцево 

Шадринского района Курганской области. Западная часть участка. Вид с В 

Рис. 10. Археологическое обследование земельного участка в с. Мальцево 

Шадринского района Курганской области. Северная часть участка. Вид с СВ 

Рис. 11. Археологическое обследование земельного участка в с. Мальцево 

Шадринского района Курганской области. Северная  часть участка. Вид с СЗ 

Рис. 12. Археологическое обследование земельного участка в с. Мальцево 

Шадринского района Курганской области. Северная часть участка. Вид с С 

Рис. 13. Археологическое обследование земельного участка в с. Мальцево 

Шадринского района Курганской области. Южная часть участка. Вид с ЮЗ 

Рис. 14. Археологическое обследование земельного участка в с. Мальцево 

Шадринского района Курганской области. Южная часть участка. Вид с СВ 
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Рис. 15. Археологическое обследование земельного участка в с. Мальцево 

Шадринского района Курганской области. Восточная часть участка. Вид с С 

Рис. 16. Археологическое обследование земельного участка в с. Мальцево 

Шадринского района Курганской области. Восточная  часть участка. Вид с В 

Рис. 17. Археологическое обследование земельного участка в с. Мальцево 

Шадринского района Курганской области. Восточная часть участка. Вид с Ю 

Рис. 18. Археологическое обследование земельного участка в с. Мальцево 

Шадринского района Курганской области. Восточная часть участка. Вид с З 

Рис. 19. Археологическое обследование земельного участка в с. Мальцево 

Шадринского района Курганской области. Место расположения шурфа 1. Вид с В 

Рис. 20. Археологическое обследование земельного участка в с. Мальцево 

Шадринского района Курганской области. Шурф 1. Восточный профиль. Вид с З 

Рис. 21. Археологическое обследование земельного участка в с. Мальцево 

Шадринского района Курганской области. Вид на выполненный шурф 1. Вид с В 

Рис. 22. Археологическое обследование земельного участка в с. Мальцево 

Шадринского района Курганской области. Рекультивированный шурф 1. Вид с В 

Рис. 23. Археологическое обследование земельного участка в с. Мальцево 

Шадринского района Курганской области. Место расположения шурфа 2. Вид с С 

Рис. 24. Археологическое обследование земельного участка в с. Мальцево 

Шадринского района Курганской области. Шурф 2. Южный профиль. Вид с С 

Рис. 25. Археологическое обследование земельного участка в с. Мальцево 

Шадринского района Курганской области. Вид на выполненный шурф 2. Вид с С 

Рис. 26. Археологическое обследование земельного участка в с. Мальцево 

Шадринского района Курганской области. Рекультивированный шурф 2. Вид с С 

Рис. 27. Археологическое обследование земельного участка в с. Мальцево 

Шадринского района Курганской области. Место расположения шурфа 3. Вид с С 

Рис. 28. Археологическое обследование земельного участка в с. Мальцево 

Шадринского района Курганской области. Шурф 3. Южный профиль. Вид с С 

Рис. 29. Археологическое обследование земельного участка в с. Мальцево 

Шадринского района Курганской области. Вид на выполненный шурф 3. Вид с С 

Рис. 30. Археологическое обследование земельного участка в с. Мальцево 

Шадринского района Курганской области. Рекультивированный шурф 3. Вид с С 

Рис. 31. Археологическое обследование земельного участка в с. Мальцево 

Шадринского района Курганской области. Место расположения шурфа 4. Вид с С 
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Рис. 32. Археологическое обследование земельного участка в с. Мальцево 

Шадринского района Курганской области. Шурф 4. Южный профиль. Вид с С 

Рис. 33. Археологическое обследование земельного участка в с. Мальцево 

Шадринского района Курганской области. Вид на выполненный шурф 4. Вид с С 

Рис. 34. Археологическое обследование земельного участка в с. Мальцево 

Шадринского района Курганской области. Рекультивированный шурф 4. Вид с С 

Рис. 35. Археологическое обследование земельного участка в с. Мальцево 

Шадринского района Курганской области. Место расположения шурфа 5. Вид с Ю 

Рис. 36. Археологическое обследование земельного участка в с. Мальцево 

Шадринского района Курганской области Шурф 5. Южный профиль. Вид с С 

Рис. 37. Археологическое обследование земельного участка в с. Мальцево 

Шадринского района Курганской области. Вид на выполненный шурф 5. Вид с Ю 

Рис. 38. Археологическое обследование земельного участка в с. Мальцево 

Шадринского района Курганской области. Рекультивированный шурф 5. Вид с Ю 

Рис. 39. Археологическое обследование земельного участка в с. Мальцево 

Шадринского района Курганской области. Место расположения шурфа 6. Вид с В 

Рис. 40. Археологическое обследование земельного участка в с. Мальцево 

Шадринского района Курганской области. Шурф 6. Южный профиль. Вид с С 

Рис. 41. Археологическое обследование земельного участка в с. Мальцево 

Шадринского района Курганской области. Вид на выполненный шурф 6. Вид с В 

Рис. 42. Археологическое обследование земельного участка в с. Мальцево 

Шадринского района Курганской области. Рекультивированный шурф 6. Вид с В 
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Условные обозначения:
     - местоположение обследуемого участка
    

0 150 км30 9060 120

С

Рис. 1. Археологическое обследование земельного участка в с. Мальцево
Шадринского района Курганской области.

Местоположение обследуемого участка на карте OpenStreetMap. М 1:3 000 000
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Условные обозначения:
          - граница обследуемого участка
    

Рис. 2. Земельный участок с кадастровым номером 66:41:0000000:179581 и 66:41:0502095:584 по ул. Походной в Чкаловском р-не г. Екатеринбурга.
Схема расположения участка на карте 2GIS. М 1:10 000
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Условные обозначения:
     - местоположение обследуемого участка
    

0 5 км

Рис. 2. Археологическое обследование земельного участка в с. Мальцево
Шадринского района Курганской области.

Местоположение обследуемого участка на карте OpenStreetMap. М 1:100 000

4321
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С

Условные обозначения:
          - граница обследуемого участка
    

0 1 км0,2 0,60,4 0,8

С

Рис. 3. Археологическое обследование земельного участка в с. Мальцево
Шадринского района Курганской области.

Местоположение обследуемого участка на космоснимке ESRI
(дата обращения к сервису 08.08.2022). М 1:100 000

Условные обозначения:
     - местоположение обследуемого участка
    

0 5 км4321
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Рис. 4.   Археологическое обследование земельного участка в с. Мальцево Шадринского района Курганской области.
Схема расположения участка и стратиграфических разрезов на карте OpenStreetMap. М 1:10 000
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Рис. 5.   Археологическое обследование земельного участка в с. Мальцево Шадринского района Курганской области.
Схема расположения участка и стратиграфических разрезов на космоснимке ESRI (дата обращения к сервису 08.08.2022). М 1:10 000

Условные обозначения:

          - граница обследуемого участка

          - местоположение и номер стратиграфического разреза1
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в с. Мальцево Шадринского района Курганской области.
Западная часть участка. Вид с Ю

Рис. 6. Археологическое обследование земельного участка

в с. Мальцево Шадринского района Курганской области.
Рис. 7. Археологическое обследование земельного участка

Западная часть участка. Вид с З
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Рис. 8. Археологическое обследование земельного участка
в с. Мальцево Шадринского района Курганской области.

Западная часть участка. Вид с С

Рис. 9. Археологическое обследование земельного участка
в с. Мальцево Шадринского района Курганской области.

Западная часть участка. Вид с В
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в с. Мальцево Шадринского района Курганской области.
Северная часть участка. Вид с СВ

Рис. 10. Археологическое обследование земельного участка

Северная  часть участка. Вид с СЗ
в с. Мальцево Шадринского района Курганской области.

Рис. 11. Археологическое обследование земельного участка
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Северная часть участка. Вид с С
в с. Мальцево Шадринского района Курганской области.

Рис. 12. Археологическое обследование земельного участка

Южная часть участка. Вид с ЮЗ

Рис. 13. Археологическое обследование земельного участка
в с. Мальцево Шадринского района Курганской области.
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в с. Мальцево Шадринского района Курганской области.
Рис. 14. Археологическое обследование земельного участка

Южная часть участка. Вид с СВ

в с. Мальцево Шадринского района Курганской области.
Рис. 15. Археологическое обследование земельного участка

Восточная часть участка. Вид с С
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Рис. 16. Археологическое обследование земельного участка

Восточная  часть участка. Вид с В
в с. Мальцево Шадринского района Курганской области.

Рис. 17. Археологическое обследование земельного участка
в с. Мальцево Шадринского района Курганской области.

Восточная часть участка. Вид с Ю
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Рис. 18. Археологическое обследование земельного участка

Восточная часть участка. Вид с З
в с. Мальцево Шадринского района Курганской области.
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в с. Мальцево Шадринского района Курганской области.
Рис. 19. Археологическое обследование земельного участка

Место расположения шурфа 1. Вид с В

Рис. 20. Археологическое обследование земельного участка

Шурф 1. Восточный профиль. Вид с З
в с. Мальцево Шадринского района Курганской области.
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Рис. 21. Археологическое обследование земельного участка 
в с. Мальцево Шадринского района Курганской области. 

Вид на выполненный шурф 1. Вид с В

Рис. 22. Археологическое обследование земельного участка 
в с. Мальцево Шадринского района Курганской области. 

Рекультивированный шурф 1. Вид с В
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Рис. 23. Археологическое обследование земельного участка
в с. Мальцево Шадринского района Курганской области.

Место расположения шурфа 2. Вид с С

Шурф 2. Южный профиль. Вид с С

Рис. 24. Археологическое обследование земельного участка
в с. Мальцево Шадринского района Курганской области.
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Рис. 25. Археологическое обследование земельного участка
в с. Мальцево Шадринского района Курганской области.

Вид на выполненный шурф 2. Вид с С

в с. Мальцево Шадринского района Курганской области.
Рекультивированный шурф 2. Вид с С

Рис. 26. Археологическое обследование земельного участка
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Рис. 27. Археологическое обследование земельного участка
в с. Мальцево Шадринского района Курганской области.

Место расположения шурфа 3. Вид с С

Рис. 28. Археологическое обследование земельного участка
в с. Мальцево Шадринского района Курганской области.

Шурф 3. Южный профиль. Вид с С
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Рис. 29. Археологическое обследование земельного участка
в с. Мальцево Шадринского района Курганской области.

Вид на выполненный шурф 3. Вид с С

Рекультивированный шурф 3. Вид с С
в с. Мальцево Шадринского района Курганской области.

Рис. 30. Археологическое обследование земельного участка
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Рис. 31. Археологическое обследование земельного участка

Место расположения шурфа 4. Вид с С
в с. Мальцево Шадринского района Курганской области.

в с. Мальцево Шадринского района Курганской области.
Рис. 32. Археологическое обследование земельного участка

Шурф 4. Южный профиль. Вид с С

46



Вид на выполненный шурф 4. Вид с С

Рис. 33. Археологическое обследование земельного участка
в с. Мальцево Шадринского района Курганской области.

Рекультивированный шурф 4. Вид с С

Рис. 34. Археологическое обследование земельного участка
в с. Мальцево Шадринского района Курганской области.
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Рис. 35. Археологическое обследование земельного участка

Место расположения шурфа 5. Вид с Ю
в с. Мальцево Шадринского района Курганской области.

в с. Мальцево Шадринского района Курганской области.
Рис. 36. Археологическое обследование земельного участка

Шурф 5. Южный профиль. Вид с С
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Вид на выполненный шурф 5. Вид с Ю

Рис. 37. Археологическое обследование земельного участка
в с. Мальцево Шадринского района Курганской области.

Рекультивированный шурф 5. Вид с Ю
в с. Мальцево Шадринского района Курганской области.

Рис. 38. Археологическое обследование земельного участка
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Место расположения шурфа 6. Вид с В
в с. Мальцево Шадринского района Курганской области.

Рис. 39. Археологическое обследование земельного участка

в с. Мальцево Шадринского района Курганской области.
Шурф 6. Южный профиль. Вид с С

Рис. 40. Археологическое обследование земельного участка
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Рис. 41. Археологическое обследование земельного участка
в с. Мальцево Шадринского района Курганской области.

Вид на выполненный шурф 6. Вид с В

Рис. 42. Археологическое обследование земельного участка
в с. Мальцево Шадринского района Курганской области.

Рекультивированный шурф 6. Вид с В
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Приложение А 

Перечень объектов археологического наследия, расположенных на территории 

Шадринского района Курганской области 

№ Наименование 
объекта 

культурного 
наследия (ОКН) 

Актуальный адрес 
объекта 

Вид ОКН Акт о постановке объекта на 
государственную охрану 

1.  Комплекс 
памятников: 

Курганская область, 
Шадринский район 

Ансамбль  

2.  Прыговское 
городище 

Курганская область, 
Шадринский район 

V Постановление Совета Министров 
РСФСР от 04.12.1974 № 624 «О 
дополнении и частичном изменении 
постановления Совета Министров 
РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 «О 
дальнейшем улучшении дела охраны 
памятников культуры в РСФСР» 

3.  Прыговский 
могильник 

Курганская область, 
Шадринский район 

V Постановление Совета Министров 
РСФСР от 04.12.1974 № 624 «О 
дополнении и частичном изменении 
постановления Совета Министров 
РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 «О 
дальнейшем улучшении дела охраны 
памятников культуры в РСФСР» 

4.  селище 
«Прыговское- I» 

Курганская область, 
Шадринский район 

V Постановление Совета Министров 
РСФСР от 04.12.1974 № 624 «О 
дополнении и частичном изменении 
постановления Совета Министров 
РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 «О 
дальнейшем улучшении дела охраны 
памятников культуры в РСФСР» 

5.  селище 
«Прыговское- 
II» 

Курганская область, 
Шадринский район 

V Постановление Совета Министров 
РСФСР от 04.12.1974 № 624 «О 
дополнении и частичном изменении 
постановления Совета Министров 
РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 «О 
дальнейшем улучшении дела охраны 
памятников культуры в РСФСР» 

6.  Комплекс 
памятников: 

Курганская область, 
Шадринский район 

V Постановление Совета Министров 
РСФСР от 04.12.1974 № 624 «О 
дополнении и частичном изменении 
постановления Совета Министров 
РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 «О 
дальнейшем улучшении дела охраны 
памятников культуры в РСФСР» 

7.  Воробьевское 
городище 

Курганская область, 
Шадринский район 

Ансамбль Постановление Совета Министров 
РСФСР от 04.12.1974 № 624 «О 
дополнении и частичном изменении 
постановления Совета Министров 
РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 «О 
дальнейшем улучшении дела охраны 
памятников культуры в РСФСР» 

8.  Воробьевское 
селище 

Курганская область, 
Шадринский район 

V Постановление Совета Министров 
РСФСР от 04.12.1974 № 624 «О 
дополнении и частичном изменении 
постановления Совета Министров 
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РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 «О 
дальнейшем улучшении дела охраны 
памятников культуры в РСФСР» 

9.  Замараевское 
селище 

Курганская область, 
Шадринский район 

Памятник Постановление Совета Министров 
РСФСР от 04.12.1974 № 624 «О 
дополнении и частичном изменении 
постановления Совета Министров 
РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 «О 
дальнейшем улучшении дела охраны 
памятников культуры в РСФСР» 

10.  Небольшие 
холмы-курганы 

Курганская область, 
Шадринский район 

Памятник Решение Исполнительного комитета 
Курганского областного Совета 
депутатов трудящихся от 18.06.1952 № 
561а «Об утверждении списков 
памятников истории, архитектуры и 
археологии, расположенных на 
территории области» 

11.  Бакалда, 
городище - I 
(Больше-
Бакальское 
городище) 

Курганская область, 
г. Шадринск 

Памятник Решение Исполнительного комитета 
Курганского областного Совета 
народных депутатов от 16.10.1986 № 
702 «О ходе выполнения Закона 
РСФСР «Об охране и исполнении 
памятников истории и культуры» в 
области» 

12.  Погорельское 
поселение-I 

Курганская область, 
Шадринский район 

Памятник Постановление Администрации 
Курганской области от 24.02.1992 № 87 
«О принятии под государственную 
охрану местного значения памятников 
археологии» 

13.  Воробьева 
стоянка-I 

Курганская область, 
Шадринский район 

Памятник Постановление Администрации 
Курганской области от 24.02.1992 № 87 
«О принятии под государственную 
охрану местного значения памятников 
археологии» 

14.  Коврига 
поселение-I 
(Барминское 
селище) 

Курганская область, 
Шадринский район 

Памятник Постановление Администрации 
Курганской области от 24.02.1992 № 87 
«О принятии под государственную 
охрану местного значения памятников 
археологии» 

15.  Огонек курган-I Курганская область, 
Шадринский район 

Памятник Постановление Администрации 
Курганской области от 24.02.1992 № 87 
«О принятии под государственную 
охрану местного значения памятников 
археологии» 

16.  Коврига вал-I 
(Барминский 
вал) 

Курганская область, 
Шадринский район 

Памятник Постановление Администрации 
Курганской области от 24.02.1992 № 87 
«О принятии под государственную 
охрану местного значения памятников 
археологии» 

17.  Ильтяково 
городище-I 

Курганская область, 
Шадринский район 

Памятник Постановление Администрации 
Курганской области от 24.02.1992 № 87 
«О принятии под государственную 
охрану местного значения памятников 
археологии» 

18.  Юлдус 
городище 
(Ичкинское 

Курганская область, 
Шадринский район 

Памятник Постановление Администрации 
Курганской области от 24.02.1992 № 87 
«О принятии под государственную 
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городище) охрану местного значения памятников 
археологии» 

19.  Ячменево 
городище-2 

Курганская область, 
Шадринский район 

Памятник Постановление Администрации 
Курганской области от 24.02.1992 № 87 
«О принятии под государственную 
охрану местного значения памятников 
археологии» 

20.  Ячменево 
городище-I 

Курганская область, 
Шадринский район 

Памятник Постановление Администрации 
Курганской области от 24.02.1992 № 87 
«О принятии под государственную 
охрану местного значения памятников 
археологии» 

21.  Мыльниково 
городище I 

Курганская область, 
Шадринский район 

Памятник Постановление Администрации 
Курганской области от 24.02.1992 № 87 
«О принятии под государственную 
охрану местного значения памятников 
археологии» 

22.  Мыльниково 
городище-2 
(Малое 
Мыльниковское 
городище) 

Курганская область, 
Шадринский район 

Памятник Постановление Администрации 
Курганской области от 24.02.1992 № 87 
«О принятии под государственную 
охрану местного значения памятников 
археологии» 

23.  Ильтяково 
могильник-I 

Курганская область, 
Шадринский район 

Памятник Постановление Администрации 
Курганской области от 24.02.1992 № 87 
«О принятии под государственную 
охрану местного значения памятников 
археологии» 

24.  Ильтяково 
стоянка-I 

Курганская область, 
Шадринский район 

Памятник Постановление Администрации 
Курганской области от 24.02.1992 № 87 
«О принятии под государственную 
охрану местного значения памятников 
археологии» 

25.  Ильтяково 
стоянка-2 

Курганская область, 
Шадринский район 

Памятник Постановление Администрации 
Курганской области от 24.02.1992 № 87 
«О принятии под государственную 
охрану местного значения памятников 
археологии» 

26.  Деулино 
поселение-I 

Курганская область, 
Шадринский район 

Памятник Постановление Администрации 
Курганской области от 24.02.1992 № 87 
«О принятии под государственную 
охрану местного значения памятников 
археологии» 

27.  Деулино 
поселение-2 

Курганская область, 
Шадринский район 

Памятник Постановление Администрации 
Курганской области от 24.02.1992 № 87 
«О принятии под государственную 
охрану местного значения памятников 
археологии» 

28.  Деулино 
поселение-3 

Курганская область, 
Шадринский район 

Памятник Постановление Администрации 
Курганской области от 24.02.1992 № 87 
«О принятии под государственную 
охрану местного значения памятников 
археологии» 

29.  Воробьево 
могильник-4 

Курганская область, 
Шадринский район 

Памятник Постановление Администрации 
Курганской области от 24.02.1992 № 87 
«О принятии под государственную 
охрану местного значения памятников 
археологии» 
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30.  Качесово 
стоянка-2 

Курганская область, 
Шадринский район 

Памятник Постановление Администрации 
Курганской области от 24.02.1992 № 87 
«О принятии под государственную 
охрану местного значения памятников 
археологии» 

31.  Барневское 
поселение-I 

Курганская область, 
Шадринский район 

Памятник Постановление Администрации 
Курганской области от 24.02.1992 № 87 
«О принятии под государственную 
охрану местного значения памятников 
археологии» 

32.  Черемисское 
поселение-I 

Курганская область, 
Шадринский район 

Памятник Постановление Администрации 
Курганской области от 24.02.1992 № 87 
«О принятии под государственную 
охрану местного значения памятников 
археологии» 

33.  Демино 
поселение-I 

Курганская область, 
Шадринский район 

Памятник Постановление Администрации 
Курганской области от 24.02.1992 № 87 
«О принятии под государственную 
охрану местного значения памятников 
археологии» 

34.  Погадайское 
городище-I 

Курганская область, 
Шадринский район 

Памятник Постановление Администрации 
Курганской области от 24.02.1992 № 87 
«О принятии под государственную 
охрану местного значения памятников 
археологии» 

35.  Поселение 
Сергеева I 
(Сергеевское 
селище) 

Курганская область, 
Шадринский район 

Памятник Решение Малого совета Курганского 
областного Совета народных депутатов 
от 06.05.1993 № 84 «О принятии под 
государственную охрану памятников 
археологии» 

36.  Поселение 
Сергеева II 

Курганская область, 
Шадринский район 

Памятник Решение Малого совета Курганского 
областного Совета народных депутатов 
от 06.05.1993 № 84 «О принятии под 
государственную охрану памятников 
археологии» 

37.  Поселение 
Сергеева III 

Курганская область, 
Шадринский район 

Памятник Решение Малого совета Курганского 
областного Совета народных депутатов 
от 06.05.1993 № 84 «О принятии под 
государственную охрану памятников 
археологии» 

38.  Поселение 
Сергеева IV 

Курганская область, 
Шадринский район 

Памятник Решение Малого совета Курганского 
областного Совета народных депутатов 
от 06.05.1993 № 84 «О принятии под 
государственную охрану памятников 
археологии» 

39.  Поселение 
Сухрино I 

Курганская область, 
Шадринский район 

Памятник Решение Малого совета Курганского 
областного Совета народных депутатов 
от 06.05.1993 № 84 «О принятии под 
государственную охрану памятников 
археологии» 

40.  Стоянка 
Сухрино 1 

Курганская область, 
Шадринский район 

Памятник Решение Малого совета Курганского 
областного Совета народных депутатов 
от 06.05.1993 № 84 «О принятии под 
государственную охрану памятников 
археологии» 

41.  Поселение 
Сухрино III 

Курганская область, 
Шадринский район 

Памятник Решение Малого совета Курганского 
областного Совета народных депутатов 
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от 06.05.1993 № 84 «О принятии под 
государственную охрану памятников 
археологии» 

42.  Поселение 
Сухрино IV 

Курганская область, 
Шадринский район 

Памятник Решение Малого совета Курганского 
областного Совета народных депутатов 
от 06.05.1993 № 84 «О принятии под 
государственную охрану памятников 
археологии» 

43.  Поселение 
Сухрино VIII 

Курганская область, 
Шадринский район 

Памятник Решение Малого совета Курганского 
областного Совета народных депутатов 
от 06.05.1993 № 84 «О принятии под 
государственную охрану памятников 
археологии» 

44.  Бабарыкинский 
археологический 
комплекс 

Курганская область, 
Шадринский район 

Ансамбль Решение Малого совета Курганского 
областного Совета народных депутатов 
от 06.05.1993 № 84 «О принятии под 
государственную охрану памятников 
археологии» 

45.  Стоянка Юлдус Курганская область, 
Шадринский район 

Памятник Решение Малого совета Курганского 
областного Совета народных депутатов 
от 06.05.1993 № 84 «О принятии под 
государственную охрану памятников 
археологии» 

46.  Курганный 
могильник 
Лещѐво-
Замараево-2  

Шадринский 
район  

 Распоряжение Комитета по 
культуре и искусству Курганской 
области от 08.08.2007 № 238 «Об 
отнесении объектов, 
представляющих собой историко-
культурную ценность, к 
выявленным объектам культурного 
наследия»  

47.  Замараевский 1 
могильник  

Шадринский 
район  

 Приказ Научно-производственного 
центра по охране и использованию 
памятников истории и культуры 
области от 09.02.2005 № 5  

48.  Синицкое 
селище  

Шадринский 
район  

 Приказ Научно-производственного 
центра по охране и использованию 
памятников истории и культуры 
области от 09.02.2005 № 5  

49.  Синицкая 
стоянка  

Шадринский 
район  

 Приказ Научно-производственного 
центра по охране и использованию 
памятников истории и культуры 
области от 09.02.2005 № 5  

50.  Курган 
"Большая 
могила"  

Шадринский 
район  

 Приказ Научно-производственного 
центра по охране и использованию 
памятников истории и культуры 
области от 09.02.2005 № 5  

51.  Селище 
Сухринское 2  

Шадринский 
район  

 Приказ Научно-производственного 
центра по охране и использованию 
памятников истории и культуры 
области от 09.02.2005 № 5  

52.  Стоянка 
Сухринская 2  

Шадринский 
район  

 Приказ Научно-производственного 
центра по охране и использованию 
памятников истории и культуры 
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области от 09.02.2005 № 5  
53.  Могильник 

Сухринский 1  
Шадринский 
район  

 Приказ Научно-производственного 
центра по охране и использованию 
памятников истории и культуры 
области от 09.02.2005 № 5  

54.  Могильник 
Сухринский 2  

Шадринский 
район  

 Приказ Научно-производственного 
центра по охране и использованию 
памятников истории и культуры 
области от 09.02.2005 № 5  

55.  Красномыльск
ое селище  

Шадринский 
район  

 Приказ Научно-производственного 
центра по охране и использованию 
памятников истории и культуры 
области от 09.02.2005 № 5  

56.  Тюриковское 
селище  

Шадринский 
район  

 Приказ Научно-производственного 
центра по охране и использованию 
памятников истории и культуры 
области от 09.02.2005 № 5  

57.  Восточно-
воробьевская 
стоянка  

Шадринский 
район  

 Приказ Научно-производственного 
центра по охране и использованию 
памятников истории и культуры 
области от 09.02.2005 № 5  

58.  Курганный 
могильник 
Шадринский  

Шадринский 
район  

 Приказ Научно-производственного 
центра по охране и использованию 
памятников истории и культуры 
области от 09.02.2005 № 5  

59.  Курганная 
группа «У 
авиапорта»  

Шадринский 
район  

 Приказ Научно-производственного 
центра по охране и использованию 
памятников истории и культуры 
области от 09.02.2005 № 5  

60.  Курган у 
аэродрома 
г.Шадринска  

Шадринский 
район  

 Приказ Научно-производственного 
центра по охране и использованию 
памятников истории и культуры 
области от 09.02.2005 № 5  

61.  Курганы «У 
авиапорта»  

Шадринский 
район  

 Приказ Научно-производственного 
центра по охране и использованию 
памятников истории и культуры 
области от 09.02.2005 № 5  

62.  Стоянка 
Бакалда 1  

Шадринский 
район  

 Приказ Научно-производственного 
центра по охране и использованию 
памятников истории и культуры 
области от 09.02.2005 № 5  

63.  Стоянка 
Бакалда 2  

Шадринский 
район  

 Приказ Научно-производственного 
центра по охране и использованию 
памятников истории и культуры 
области от 09.02.2005 № 5  

64.  Носиловское 1 
городище  

Шадринский 
район  

 Распоряжение Комитета по 
культуре и искусству Курганской 
области от 08.08.2007 № 238 «Об 
отнесении объектов, 
представляющих собой историко-
культурную ценность, к 
выявленным объектам культурного 
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наследия»  
65.  Носиловское 2 

поселение  
Шадринский 
район  

 Распоряжение Комитета по 
культуре и искусству Курганской 
области от 08.08.2007 № 238 «Об 
отнесении объектов, 
представляющих собой историко-
культурную ценность, к 
выявленным объектам культурного 
наследия»  

66.  Носиловское 3 
городище  

Шадринский 
район  

 Распоряжение Комитета по 
культуре и искусству Курганской 
области от 08.08.2007 № 238 «Об 
отнесении объектов, 
представляющих собой историко-
культурную ценность, к 
выявленным объектам культурного 
наследия»  

67.  Назаровская 
стоянка  

Шадринский 
район  

 Приказ Научно-производственного 
центра по охране и использованию 
памятников истории и культуры 
области от 09.02.2005 № 5  

68.  Назаровский 
курган  

Шадринский 
район  

 Приказ Научно-производственного 
центра по охране и использованию 
памятников истории и культуры 
области от 09.02.2005 № 5  

69.  Кокоринская 1 
стоянка  

Шадринский 
район  

 Приказ Научно-производственного 
центра по охране и использованию 
памятников истории и культуры 
области от 09.02.2005 № 5  

70.  Кокоринская 2 
стоянка  

Шадринский 
район  

 Приказ Научно-производственного 
центра по охране и использованию 
памятников истории и культуры 
области от 09.02.2005 № 5  

71.  Стоянка 
Ичкино-1  

Шадринский 
район  

 Приказ Научно-производственного 
центра по охране и использованию 
памятников истории и культуры 
области от 09.02.2005 № 5  

72.  Курган 
Таволжанное 1  

Шадринский 
район  

 Приказ Научно-производственного 
центра по охране и использованию 
памятников истории и культуры 
области от 09.02.2005 № 5  

73.  Замараевское 
городище  

Шадринский 
район  

 Приказ Научно-производственного 
центра по охране и использованию 
памятников истории и культуры 
области от 09.02.2005 № 5  

74.  Курган в 
окрестностях 
с.Красномыльс
кого  

Шадринский 
район  

 Приказ Научно-производственного 
центра по охране и использованию 
памятников истории и культуры 
области от 09.02.2005 № 5  

75.  Верхнеполевск
ий 1 могильник  

Шадринский 
район  

 Приказ Научно-производственного 
центра по охране и использованию 
памятников истории и культуры 
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области от 09.02.2005 № 5  
76.  Верхнеполевск

ий 2 могильник  
Шадринский 
район  

 Приказ Научно-производственного 
центра по охране и использованию 
памятников истории и культуры 
области от 09.02.2005 № 5  

77.  Курганы у с. 
Большая 
Погорелка  

Шадринский 
район  

 Приказ Научно-производственного 
центра по охране и использованию 
памятников истории и культуры 
области от 09.02.2005 № 5  

78.  Верхнеполевск
ий 3 могильник  

Шадринский 
район  

 Приказ Научно-производственного 
центра по охране и использованию 
памятников истории и культуры 
области от 09.02.2005 № 5  

79.  Шадринское 1 
городище  

Шадринский 
район  

 Приказ Научно-производственного 
центра по охране и использованию 
памятников истории и культуры 
области от 09.02.2005 № 5  

80.  Шадринское 2 
городище  

Шадринский 
район  

 Приказ Научно-производственного 
центра по охране и использованию 
памятников истории и культуры 
области от 09.02.2005 № 5  

81.  Барневские 
курганы  

Шадринский 
район  

 Приказ Научно-производственного 
центра по охране и использованию 
памятников истории и культуры 
области от 09.02.2005 № 5  

82.  Городище у 
д.Боровой  

Шадринский 
район  

 Приказ Научно-производственного 
центра по охране и использованию 
памятников истории и культуры 
области от 09.02.2005 № 5  

83.  Стоянка у 
бывшей 
д.Грабелевой  

Шадринский 
район  

 Приказ Научно-производственного 
центра по охране и использованию 
памятников истории и культуры 
области от 09.02.2005 № 5  

84.  Городище 1 у 
.Квашиной  

Шадринский 
район  

 Приказ Научно-производственного 
центра по охране и использованию 
памятников истории и культуры 
области от 09.02.2005 № 5  

85.  Городище 2 у 
.Квашиной  

Шадринский 
район  

 Приказ Научно-производственного 
центра по охране и использованию 
памятников истории и культуры 
области от 09.02.2005 № 5  

86.  Городище 3 у 
.Квашиной  

Шадринский 
район  

 Приказ Научно-производственного 
центра по охране и использованию 
памятников истории и культуры 
области от 09.02.2005 № 5  

87.  Курганы у 
д.Квашиной и 
Лягушиной  

Шадринский 
район  

 Приказ Научно-производственного 
центра по охране и использованию 
памятников истории и культуры 
области от 09.02.2005 № 5  

88.  Курган у 
д.Камышевки  

Шадринский 
район  

 Приказ Научно-производственного 
центра по охране и использованию 
памятников истории и культуры 
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области от 09.02.2005 № 5  
89.  Курганы у 

д.Камышевки  
Шадринский 
район  

 Приказ Научно-производственного 
центра по охране и использованию 
памятников истории и культуры 
области от 09.02.2005 № 5  

90.  Курганы у 
д.Плоской  

Шадринский 
район  

 Приказ Научно-производственного 
центра по охране и использованию 
памятников истории и культуры 
области от 09.02.2005 № 5  

91.  Стоянка у 
д.Осиновки  

Шадринский 
район  

 Приказ Научно-производственного 
центра по охране и использованию 
памятников истории и культуры 
области от 09.02.2005 № 5  

92.  Курганный 
могильнк 
Демино-1  

Шадринский 
район  

 Приказ Научно-производственного 
центра по охране и использованию 
памятников истории и культуры 
области от 09.02.2005 № 5  

93.  Курганный 
могильник 
Юлдус-2  

Шадринский 
район  

 Приказ Научно-производственного 
центра по охране и использованию 
памятников истории и культуры 
области от 09.02.2005 № 5  

94.  Курганный 
могильник 
Огонек-2  

Шадринский 
район  

 Приказ Научно-производственного 
центра по охране и использованию 
памятников истории и культуры 
области от 09.02.2005 № 5  

95.  Поселение 
Носиловское-4  

Шадринский 
район  

 Приказ Научно-производственного 
центра по охране и использованию 
памятников истории и культуры 
области от 09.02.2005 № 5  
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Приложение Б 

Открытый лист № 1824-2022 от 22.07.2022 г., выданный Анне Станиславовне Кузьминой  
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