
1 
 

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 – «Материалы археологического обследования 

на территории объекта: «Газопровод межпоселковый с. Менщиково – с. Б. Раково с 

отводами на д. Галишово, с. Шмаково, д. Галаево, д. Орловка Кетовского района 

Курганской области»  

 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы 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 18.07.2022 

Дата окончания проведения 

экспертизы 

07.09.2022 

Место проведения экспертизы г. Оренбург 

Заказчик экспертизы ООО «Палеопоиск» 

Сведения об эксперте: 

Фамилия, имя и отчество Лылова Евгения Владимировна 

Образование высшее 

Специальность 020700 история 

Ученая степень (звание) - 

Стаж работы 14 лет 

Место работы и должность ООО «НПП Археобюро», археолог 

Данные об аттестации Государственный эксперт по проведению 

историко-культурной экспертизы (приказ 

Министерства культуры Российской 

Федерации от  17 сентября 2020 г. №1108) 

 выявленные объекты культурного 
наследия в целях обоснования 
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целесообразности включения данных 
объектов в реестр; 

 документы, обосновывающие 

включение объектов культурного наследия в 
реестр;  

 документы, обосновывающие 
исключение объектов культурного наследия из 

реестра;  

 документация или разделы 

документации, обосновывающие меры по 
обеспечению сохранности объекта 

культурного наследия, включенного в реестр, 
выявленного объекта культурного наследия 
либо объекта, обладающего признаками 

объекта культурного наследия, при 
проведении земляных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, указанных в статье 30 

Федерального закона работ по использованию 
лесов и иных работ в границах территории 

объекта культурного наследия либо на 
земельном участке, непосредственно 
связанном с земельным участком в границах 

территории объекта культурного наследия; 

 земли, подлежащие 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, в 

случае, если указанные земли расположены в 
границах территорий, утвержденных в 
соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 

Федерального закона; 

 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. 

Эксперт предупрежден об ответственности за достоверность сведений, изложенных 

в заключении экспертизы в соответствии с п. 19-д Положения о государственной историко-
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культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.07.2009 г.  №569.  

Отношение к заказчику: 

Эксперт: 

Не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, 

работниками); 

Не состоит в трудовых отношениях с заказчиком; 

Не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком; 

Не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных 

капиталах) заказчика; 

Не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из 

настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, 

иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или 

третьих лиц. 

 

Основание проведения государственной историко-культурной экспертизы: 

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

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное 

постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 №569.  

3. Договор № 033/22-Э  от 18.07.2022 г. 

Цели и объект экспертизы: 

Цель экспертизы – на основании ст. 28. Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-

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

Российской Федерации», в соответствии с ч. 56 ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018 г. 

N 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» – определение наличия или 

отсутствия объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов 

культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия, на земельных участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов 

или их частей, 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 в случае, если 

орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных 

земельных участках, землях лесного фонда либо водных объектах или их частях объектов 

культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия в соответствии со статьей 3  Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации»  в отношении земельного участка под объект: «Газопровод межпоселковый с. 

Менщиково – с. Б. Раково с отводами на д. Галишово, с. Шмаково, д. Галаево, д. Орловка 

Кетовского района Курганской области». 
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Объект  экспертизы - документация, 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, 

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 в отношении земельного участка 

под объект:  «Газопровод межпоселковый с. Менщиково – с. Б. Раково с отводами на д. 

Галишово, с. Шмаково, д. Галаево, д. Орловка Кетовского района Курганской области». 

 

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. Федеральный закон от 03.08.2018 г. N 342-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

3. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное 

постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 г. № 569.  

4. Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений 

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

археологического наследия, утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20.02.2014 г. № 127. 

5. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления 

научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро 

Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 

20.06.2018 г. № 32; 

6. Методика определения границ территорий объектов археологического наследия 

(рекомендована письмом Министерства культуры Российской Федерации от 

27.01.2012 № 12-01-39/05-АБ). 

 

Перечень документов, представленных на экспертизу: 

- С.Г. Боталов.  Материалы археологического обследования на территории объекта: 

«Газопровод межпоселковый с. Менщиково – с. Б. Раково с отводами на д. Галишово, с. 

Шмаково, д. Галаево, д. Орловка Кетовского района Курганской области; 

- копия письма управления охраны объектов культурного наследия Правительства 

Курганской области от 21.09.2021 г. № 01.19-00663/21. 

 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на 

процесс проведения и результаты экспертизы:  

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 

отсутствуют.   

 

Сведения о проведенных исследованиях: 



5 
 

В процессе государственной историко-культурной экспертизы: 

 выполнен анализ действующей нормативной правовой базы  в сфере охраны 

и сохранения объектов культурного (археологического) наследия; 

 выполнен сравнительный анализ документов и материалов, полученных для 

проведения экспертизы по объекту с формулировкой выводов; 

 выполнен анализ соответствия представленной документации требованиям 

Положения о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчетной документации, утвержденного  

постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук 

Российской академии наук от 20.06.2018 г. № 32; 

 оформлено  заключение экспертизы в виде акта. 

 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате  

проведенных исследований: 

Представленная на экспертизу документация содержит результаты археологических 

исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов 

культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, 

либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия на территории 

земельного участка, отводимого под объект: «Газопровод межпоселковый с. Менщиково – 

с. Б. Раково с отводами на д. Галишово, с. Шмаково, д. Галаево, д. Орловка Кетовского 

района Курганской области» протяженностью 25,2 км. 

Работы проведены в полевой сезон 2021-2022 гг. ООО «Палеопоиск» под 

руководством держателя Открытого листа С.Г. Боталова на основании открытого листа  № 

3196-2021, выданного Министерством культуры РФ 01.12.2021. 

 Финансирование работ осуществлялось за счёт средств заказчика: ООО 

«Уралгеопроект».  

Цель работ – археологическое обследование линейного участка на территории 

объекта: «Газопровод межпоселковый с. Менщиково – с. Б. Раково с отводами на д. 

Галишово, с. Шмаково, д. Галаево, д. Орловка Кетовского района Курганской области», 

протяженностью 25,2 км на предмет выявления ранее неизвестных памятников археологии.  

Перед началом полевых археологических исследований были проведены архивно-

библиографические изыскания, в ходе которых было установлено следующее. 

В наибольшей близости от территории, отводимой под «Газопровод межпоселковый 

с. Менщиково – с. Б. Раково с отводами на д. Галишово, с. Шмаково, д. Галаево, д. Орловка 

Кетовского района Курганской области» находятся следующие памятники археологии, 

включённые в перечень выявленных объектов культурного наследия Курганской области: 

1. Больше-Раковская стоянка. Напротив села Большое Раково, на площадке правого 

берега реки Юргамыш на высоте 5-6 м от уровня воды.  Находится в 1 км к юго-западу от 

проектируемой трассы газопровода.   

2. Курган у села Большое Раково. В 1 км юго-западнее села Большое Раково, на 

нераспаханной полосе между полями. Диаметр насыпи – 22 м; высота – 1,5 м. Находится в 

1,5 км к юго-западу от проектируемой трассы газопровода. 

3. Курган у села Шмаково. В 3,5 км юго-западнее села Шмаково. Курган диаметром 

20 м, высотой до 4 м. Находится в 5 км к северо-западу от проектируемой трассы 

газопровода. 
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4. Шмаковский II курган. В 1,2 км юго-западнее села Шмаково, в 0,7 км западнее 

дороги Курган – Куртамыш, на возвышенности. Размеры насыпи (по основанию) до 120 м, 

высота 7 м. Курган окружен рвом шириной 4-5 м, глубиной до 1,5 м. Вдоль его внутреннего 

края – вал шириной по основанию 5-8 м, высотой 1,3-2,0 м. Кольцевая полоса между 

насыпью и рвом имеет ширину 12-15 м.  Находится в 2,5 км к юго-западу от проектируемой 

трассы газопровода. 

5. Одиночный курган между селом Шмаково и деревней Орловка. Между селом 

Шмаково и деревней Орловка, в 0,5 км южнее дороги. Курган (75 м в диаметре, 1,8 м 

высотой) с грабительским шурфом на вершине насыпи. Находиться в 1,6 км к юго-западу 

от проектируемой трассы газопровода. 

6. Утятский курган. В 4,2 км северо-западнее села Утятского, на левом берегу реки 

Тобол – курган диаметром 16 м, вы сотой 1,5 м. На вершине – геодезический знак.  

Находиться в 3,1 км к юго-востоку от проектируемой трассы газопровода.  

7. Поселение Менщиково-1. Памятник открыт в 2006 г. Он располагается в 2,22 км 

северо-восточнее с. Менщиково, в 1,7 км южнее окраины с. Кропанка, на краю террасы у 

западного берега озера Плита, в 0,9 км к западу от памятника проходит дорога «Курган -

Менщиково». Находится в 3,1 км к северо-западу от проектируемой трассы газопровода. 

  На предварительном этапе также была изучена история изучения Кетовского 

района. 

Процесс заселения Кетовского района Курганской области активно начался в 40-е 

годы XVII столетия. 

После основания слободы Царево Городище начинается активная деятельность 

русских переселенцев по осваиванию новых земель в этом районе. Если брать за точку 

отсчёта 1662 год – это село Введенское, затем Предеино в 1683 году и село Бараба в 1688 

году. Сразу же начинается активный процесс селообразования.  

Села Среднего Притоболья заселялись в несколько этапов.  

Первоначальный этап расселения проходил в период 1660-1670 гг., когда расселение 

шло по берегу Тобола в очень узких территориальных границах. В это время возникли 

следующие населённые пункты: Кормацкая, Черемухова, Смолина, Шкодинское, 

Белоярское. 

Второй этап 1680-1690 гг., когда расселение шло по притокам рек Юргамыш и 

Чёрная. То есть происходило расширение границ заселения. В это время основываются 

поселения: Голишева (в современной транскрипции – Галишово) и Меньшикова по 

Юргамышу, затем по реке Чёрная Большое Чаусово, Силкова, Введенское, а также по 

Тоболу образовываются Бараба, Арбинская, Симонова, Падеринское. 

Третий этап 1710-1730 годы, когда происходит расширение этих территорий и идёт 

образование новых сел и деревень в основном по Тоболу: Нижняя Утяка, Кетова, 

Первухина, Галкина, Шевелева, Красильникова, Сизикова, Чинеева. В 1730-1740 годы 

продолжилось освоение старых территорий. 

Четвёртый этап 1750-1760 годы – новая волна расселения и образования новых 

населённых пунктов, но уже на значительном отдалении от Тобола на правом и левом 

берегах. Деревни основываются не по берегам, а на значительном отдалении от Тобола: 

Шмакова, Галаева, Челнокова, Пименовка, Сычёва, Логовушка по левому берегу Тобола; 

по правому берегу: Митина, Лесникова, Колесникова, Шепоткова, Малое Чусовое, Галкина, 

Колташева, Грачева, Кривина. 
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Пятый этап 1770-1780 годы: появляется 14 населённых пунктов в пределах 

освоенной полосы Крутали, Воронова, Новое Лушниково, Глинки. 

Таким образом, заселение Среднего Притоболья происходило первоначально по 

реке Тобол, затем по притокам. Затем был период основания сел и деревень внутри этих 

территориальных образований.  

Первопроходцы очень тщательно продумывали, где основать село или деревню, 

здесь учитывались все факторы: наличие военной опасности, она должна была быть 

минимальной, природные условия, которые играли очень важную роль в жизни человека.  

Выбиралось место, очень удобное для занятий земледелием и промыслами. Поэтому 

деревни чаще всего основывались вблизи воды на хороших землях. Не случайно все 

деревни слободы основаны около рек и озёр. На реке Тобол основано 13 населённых 

пунктов, на реке Чёрная – 2, Нижний Утяк – 4, Юргамыш – 3, Средний Утяк – 3, Сычёвой 

речке – 3, Верхний Утяк – 2, Пименовке – 1, Чесноковке – 1, на озере Грачёво – 1, 

Коробейниково – 1, озёрах Глинки и Крутали по одному селению.  

Из 32 селений 12 получили своё название по имени основателей. Другая категория 

получила своё название по окрестным топонимам, чаще всего по урочищу, близ которого 

было основано. Третья категория селений, получила своё название от наименований рек 

или озёр, близ которых они расположены [Администрация Кетовского-района. 

Официальный сайт Администрации Кетовского района Курганской области / О районе 

[Электронный ресурс] – URL: http://ketovo45.ru/o_rayone/ (Дата обращения: 9.06.2022)]. 

Таким образом, анализ архивно-библиографических источников, а также материалов 

проведенных ранее археологических исследований в районе расположения 

испрашиваемого земельного участка показал отсутствие здесь объектов культурного 

(археологического) наследия. Трасса проходит в непосредственной близости от д. 

Галишево, где высока вероятность обнаружения культурного слоя, возраст которого 

превышает 100 лет. 

Согласно письму Управления охраны объектов культурного наследия 

Правительства Курганской от 21.09.2021 г. № 01.19-00663/21 на землях, предназначенных 

для выполнения работ по объекту «Газопровод межпоселковый с. Менщиково - с. Б. Раково 

с отводами на д. Галишово с. Шмаково, д. Галаево, д. Орловка Кетовского района 

Курганской области»,  объекты культурного наследия, включенные в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия, зоны охраны 

объектов культурного наследия и защитные зоны отсутствуют. 

Данных об отсутствии на указанных землях объектов, обладающих признаками 

объекта культурного наследия, в управлении охраны объектов культурного наследия 

Правительства Курганской области не имеется. 

На предварительном этапе были изучены материалы по физико-географическому 

положению Кетовского района Курганской области. 

Кетовский район – административно-территориальная единица (район) и 

муниципальное образование (муниципальный район) в Курганской области Российской 

Федерации. 

Административный центр – с. Кетово – расположен на расстоянии 13 км от 

областного центра (г. Кургана). Район имеет компактную форму длиной 80 км, а в наиболее 

широкой части 70 км. На востоке граничит с Варгашинским, на юге с Притобольным и 
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Куртамышским, на западе с Кишкинским и Каргопольским, а на севере с Белозерским 

районами Курганской области. Общая площадь района – 3325,1 км2. 

В рамках административно-территориального устройства, район делится на 

административно-территориальные единицы: 25 сельсоветов. 

В рамках муниципального устройства, в одноименный муниципальный район 

входят 25 муниципальных образований со статусом сельских поселений.  

В Кетовском районе 76 населённых пунктов. 

Основу экономики района составляет сельскохозяйственное производство 

[Администрация Кетовского района. Официальный сайт Администрации Кетовского 

района Курганской области [Электронный ресурс] – URL: http://ketovo45.ru (Дата 

обращения: 9.06.2022)]. 

Климат Кетовского района Курганской области характеризуется резкой 

континентальностью: суровая продолжительная зима (5-5,6 месяцев) и жаркое короткое 

лето; резкие колебания температур от месяца к месяцу и даже в течение суток, поздние 

весенние и ранние осенние заморозки, неравномерная (по месяцам) обеспеченность 

осадками и периодически повторяющиеся засухи. Среднегодовая температура воздуха -1ºС.  

Зональными почвами лесостепи, куда входит территория Кетовского района, 

являются серые лесные и почвы черноземного типа. Серые лесные почвы распространены 

по всей территории района небольшими по площади участками по плоским равнинам  под 

колками и повышенными межколочными пространствами. Чернозёмы выщелоченные и 

оподзоленные приурочены к плоским и слабо повышенным равнинам. Используются под 

возделывание зерновых и кормовых культур. Естественные кормовые угодья на азональных 

почвах на территории района сохранились по местам недоступным для обработки и 

занимают сравнительно небольшую площадь. Наибольшую площадь под естественными 

кормовыми угодьями занимают интразоновые почвы – солонцы лугово-степные, 

приуроченные к слабо пониженным участкам равнины. Пониженные элементы рельефа 

(блюдцеобразные западины и понижения) заняты солодями луговыми и лугово-болотными. 

Сформировались они в условиях хорошего увлажнения. По пониженным равнинам, 

приозёрным и приболотным понижениям и вокруг минерализованных озёр 

сформировались луговые солончаковатые почвы, луговые солонцы и солончаки. В пойме 

реки Тобол получили развитие пойменные луговые почвы.  

Кетовский район относится к юго-западной части Западно-Сибирской платформы, 

характеризующейся двухъярусным строением: нижний ярус – палеозойский фундамент; 

верхний ярус – платформенный чехол, представленный мезо-кайнозойскими отложениями. 

В гидрографическом отношении район расположен в бассейне реки Тобол. Eе 

притоки, левобережные реки Юргамыш и Ик, правобережные Утяк и Средний Утяк. 

Гидросеть района представлена следующими реками: Тобол, Юргамыш, Ик, Утяк, Михаль, 

Средний Утяк, Чёрная, Нижний Утяк, Отнога (ок. с. Новое Лушниково), Отнога (около д. 

Козлово), Ветельная, Пикушка.  

Почти все реки (кроме Михаля, Пикушки и Отног) впадают в Тобол. Михаль впадает 

в реку Ик, Отнога (Новое Лушниково) – в Средний Утяк, Отнога (Козлово) – в Утяк, 

Пикушка – в озеро Щучье (Кетово). Климатические условия и преимущественно снеговое 

питание формирует для рек характерный тип водного режима с резко выраженным 

весенним половодьем (одновершинные) и низкой продолжительностью межени.  
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На остальной территории реки отсутствуют и формирующиеся здесь поверхностные 

воды аккумулируются в бессточных озерах. Наиболее характерным элементом ландшафта 

являются многочисленные озера, самые разнообразные по величине, форме, 

происхождению и химическому составу воды. Самые значительные водоемы: Бездонное, 

Бабье, Гусиное, Зайково, Черное, Хохловатики и Крутали.  

Изобилие озер объясняется затрудненным поверхностным стоком в условиях 

низменности. Большая часть озер не связана с речной сетью и является бессточной.  

В геоморфологическом отношении территория Кетовского района расположена в 

западной части Западно-Сибирской низменности, которая в пределах Курганской области 

характеризуется однообразной равниной с общим слабым падением на северо-восток с 

абсолютными отметками от 100 до 152 метров. Равнинный характер местности, слабая 

расчлененность поверхности обусловили недостаточный сток атмосферных осадков, в 

результате чего часть района заболочена [Геоэкологическая карта Кетовского района МКУ 

«Кетовская централизованная библиотечная система» Кетовская центральная библиотека 

Кетово, 2015 г.]. 

Методика исследования определялась утвердившимися к настоящему времени 

методическими стандартами, в соответствии со следующими документами: 

- Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления 

научной отчетной документации, утвержденное 20.06.2018 г. постановлением Бюро 

Отделения историко-филологических наук Российской академии наук № 32; 

- Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых 

листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического 

наследия, утвержденные  постановлением Правительства РФ от 20 февраля 2014 г. №127; 

- Методика определения границ территорий объектов археологического наследия 

(рекомендована письмом Министерства культуры Российской Федерации от 27.01.2012 № 

12-01-39/05-АБ).  

Полевые работы проводились пешей группой, методом сплошного визуального 

обследования и фотофиксации искомого участка с последующей закладкой поисковых 

шурфов и выполнением зачисток грунтовых обнажений. 

Точки фотофиксации, места расположения шурфов и зачисток фиксировались в 

системе глобальных координат WGS84, приемником GPS Garmin Oregon 700t.  

В приложениях, на планах, отмечены поворотные точки GPS-координат участка 

обследования, места расположения шурфов и зачисток, точки фотофиксации участка с 

нумерацией, в соответствии с которой приводятся фотографии в иллюстрациях.  

Территория натурного археологического обследования располагается в Кетовском 

районе Курганской области, в 19 км к юго-западу от районного центра Кетово. 

Представляет собой линейный участок протяженностью 25,2 км, отведённый под 

реализацию объекта «Газопровод межпоселковый с. Менщиково – с. Б. Раково с отводами 

на д. Галишово, с. Шмаково, д. Галаево, д. Орловка Кетовского района Курганской 

области». 

Участок обследования протянулся с запада на восток, проходя через населенные 

пункты с. Большое Раково, д. Галаево, с. Шмаково, д. Орловка, д. Галишово и с. 

Менщиково. Территория обследуемого участка проходит как вдоль существующих 

современных автомобильных трасс, так и по антропогенно не нарушенной местности. 
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Ландшафт участка обследования представлен заболоченной и пойменной местностью, со 

следами стариц, открытыми равнинными и залесёнными территориями. 

Линейный участок археологического обследования пролегает в границах 

кадастровых кварталов №№ 45:08:022301, 45:08:022201, 45:08:022604, 45:08:022902, 

45:08:022701, 45:08:022803.  

GPS координаты поворотных точек линейного участка обследования, в соответствии 

с предоставленными Заказчиком данными: 

 
№ ПТ 

GPS координаты, система WGS 84 

С. Ш. В. Д. 

1 55°13'39.33"С 64°45'43.21"В 

2 55°13'39.34"С 64°45'43.44"В 

3 55°13'39.77"С 64°45'48.40"В 

4 55°13'40.32"С 64°46'7.84"В 

5 55°13'39.80"С 64°46'42.18"В 

6 55°13'40.59"С 64°46'45.44"В 

7 55°13'39.72"С 64°47'11.68"В 

8 55°13'39.58"С 64°47'24.36"В 

9 55°13'38.16"С 64°47'35.54"В 

10 55°13'30.42"С 64°47'55.21"В 

11 55°13'28.15"С 64°47'59.61"В 

12 55°13'6.42"С 64°48'32.12"В 

13 55°13'2.71"С 64°48'38.79"В 

14 55°12'49.67"С 64°49'4.34"В 

15 55°12'44.08"С 64°49'11.76"В 

16 55°12'42.42"С 64°49'17.28"В 

17 55°12'39.66"С 64°49'22.25"В 

18 55°12'37.66"С 64°49'27.45"В 

19 55°12'26.15"С 64°49'49.14"В 

20 55°11'59.53"С 64°49'10.00"В 

21 55°12'11.87"С 64°50'17.18"В 

22 55°12'0.22"С 64°50'43.19"В 

23 55°11'58.53"С 64°51'13.49"В 

24 55°11'54.92"С 64°51'22.21"В 

25 55°11'53.21"С 64°52'17.49"В 

26 55°11'42.91"С 64°52'28.04"В 

27 55°11'38.38"С 64°52'25.17"В 

28 55°11'34.23"С 64°52'42.46"В 

29 55°11'31.89"С 64°52'42.05"В 

30 55°11'29.13"С 64°53'23.56"В 

31 55°11'29.03"С 64°53'30.58"В 

32 55°11'27.53"С 64°53'40.95"В 

33 55°11'25.52"С 64°54'7.27"В 

34 55°11'25.71"С 64°54'22.49"В 
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35 55°11'20.58"С 64°55'28.48"В 

36 55°11'24.29"С 64°55'39.55"В 

37 55°11'28.83"С 64°56'9.74"В 

38 55°11'30.23"С 64°56'32.90"В 

39 55°11'29.68"С 64°57'7.14"В 

40 55°11'16.33"С 64°58'1.94"В 

41 55°11'16.19"С 64°58'3.56"В 

42 55°11'18.02"С 64°58'4.23"В 

43 55°11'17.52"С 64°58'13.13"В 

44 55°11'15.62"С 64°58'12.98"В 

45 55°11'15.28"С 64°58'23.61"В 

46 55°11'14.32"С 64°58'30.78"В 

47 55°11'9.24"С 64°59'32.15"В 

48 55°10'59.52"С 64°59'54.31"В 

49 55°10'54.03"С 65° 0'32.70"В 

50 55°11'4.93"С 65° 1'21.91"В 

51 55°11'18.13"С 65° 2'36.44"В 

52 55°11'27.42"С 65° 2'47.83"В 

53 55°11'29.67"С 65° 4'9.66"В 

54 55°11'24.09"С 65° 5'12.53"В 

55 55°11'31.19"С 65° 5'24.77"В 

56 55°11'47.99"С 65° 5'44.00"В 

57 55°11'57.53"С 65° 5'56.85"В 

58 55°11'58.94"С 65° 5'59.34"В 

59 55°12'3.72"С 65° 6'9.66"В 

60 55°12'6.59"С 65° 6'17.97"В 

61 55°12'9.55"С 65° 6'30.85"В 

62 55°12'9.86"С 65° 6'33.30"В 

Участок широтно вытянут по Кетовскому району с запада на восток от с. Большое 

Раково до с. Менщиково, общая протяженность составляет 25,2 км. Преобладающий рельеф 

– равнинный. Значительные перепады высот отсутствуют. Вдоль всего участка тянется р. 

Юргамыш, встречаются небольшие озера. В районе д. Галишово обследуемый участок 

пересекает р. Юргамыш. В районе д. Орловка отвод от проектируемого газопровода также 

пересекает р. Юргамыш. В районе с. Большое Раково – с. Шмаково имеются 

функционирующие пахотные земли. После д. Галишово на участке обследования 

фиксируются старицы и заболоченная местность (данные участки подвергались более 

тщательному обследованию). В районе населенных пунктов выявлены нарушения 

ландшафта антропогенного характера, особенно ярко выраженные в районе с. Менщиково 

(северо-восточная часть участка, между Поворотными точками 55-57).  

Координаты точек фотофиксации участка обследования: 

 
№ ТФ 

GPS координаты, система WGS 84 

С. Ш. В. Д. 
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1 55°13'37.41"С 64°45'49.02"В 

2 55°13'39.03"С 64°46'26.38"В 

3 55°13'38.09"С 64°47'23.93"В 

4 55°13'23.32"С 64°48'2.91"В 

5 55°12'52.35"С 64°48'52.62"В 

6 55°12'26.38"С 64°49'43.33"В 

7 55°12'3.16"С 64°50'29.44"В 

8 55°11'55.89"С 64°51'54.19"В 

9 55°11'32.77"С 64°52'41.08"В 

10 55°11'28.23"С 64°53'55.33"В 

11 55°11'23.47"С 64°55'18.03"В 

12 55°11'31.87"С 64°56'36.15"В 

13 55°11'15.99"С 64°58'8.85"В 

14 55°11'15.76"С 64°58'4.40"В 

15 55°11'15.55"С 64°58'6.35"В 

16 55°11'14.54"С 64°58'7.59"В 

17 55°11'12.95"С 64°58'7.54"В 

18 55°11'12.79"С 64°58'6.53"В 

19 55°11'15.12"С 64°58'9.78"В 

20 55°11'15.11"С 64°58'10.96"В 

21 55°11'18.01"С 64°58'5.01"В 

22 55°11'8.38"С 64°59'24.53"В 

23 55°10'59.58"С 65° 0'59.25"В 

24 55°11'10.26"С 65° 1'59.06"В 

25 55°11'44.87"С 65° 5'41.63"В 

26 55°11'46.90"С 65° 5'49.60"В 

27 55°11'48.70"С 65° 5'55.00"В 

28 55°12'8.90"С 65° 6'32.52"В 

Так как обследование проводилось на линейном участке, шурфы закладывались из 

расчета как минимум 1 шурф на 1 км (согласно пункту 3.20 «Положения о порядке 

проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной 

документации»). На участках, представляющих наибольшую перспективность для 

археологического поиска, количество закладываемых шурфов и выполнение зачисток 

увеличивалось. Все шурфы ориентированы по сторонам света. Нивелировка глубин 

производилась от дневной поверхности. Всего в ходе полевых работ заложено 32 шурфа 

1х1 м и выполнено 5 зачисток грунтовых обнажений шириной 1 м.   

В шурфах 1-12, 14, 16-32 признаки культурного слоя и одиночные артефакты 

отсутствовали, в связи с чем в рассматриваемой документации приведена фотография 

только одного из бортов шурфа, графическая фиксация стратиграфии и планиграфии для 

этих шурфов не производилась. Так же не производилась графическая фиксация зачисток 

1, 2, 3, 5, в которых также отсутствовали признаки культурного слоя и археологические 

материалы. 

Шурфами 13, 15 и зачисткой 4  был выявлен культурный слой д. Галишово XIX – 

нач. XX вв. Так в шурфе 13 слой органики и древесного тлена мощностью от 6-15 см 
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равномерно распределен по всей площади шурфа, в ходе работ в нем было зафиксирован 

археологический материал в виде кованого гвоздя, фрагмента поливной керамики, а также 

отдельные находки древесного угля, что позволяет определить данный слой как 

культурный. В шурфе 15,  в южном борту, зафиксировано  наличие объекта (Яма 1), и 

выкид. Также в планиграфии шурфа 15 четко прослеживается наличие объекта.  В ходе 

выборки шурфа было найдено четыре фрагмента керамики и древесный уголь.  В 

соответствии с современными методическими стандартами, по окончании работ 

обнаруженный объект (Яма 1) не выбирался и был законсервирован, так как его очертания 

уходили за пределы рассматриваемого шурфа. В северном борту зачистки 4 в ходе работ 

были зафиксированы фрагменты поливной керамики .  

В шурфах 13 и 15  проводилась фотофиксация и графическая фиксация стратиграфии 

всех бортов. Так же проводилась фото и графическая фиксация зачистки 4. 

После окончания разведочных работ все шурфы и зачистки были рекультивированы, 

что подтверждено материалами фотофиксации.   

Выявленный при проведении рассматриваемых исследований объект 

археологического наследия получил название «Культурный слой юго-западной части д. 

Галишово XIX – нач. ХХ вв.». 

Площадка выявленного объекта культурного наследия с учетом картографических 

данных, данных шурфовки и современного состояния, расположена на первой 

надпойменной террасе р. Юргамыш, на её левом берегу. Границы территории выявленного 

объекта культурного наследия  были определены в пределах площадки, наименее 

подверженной современному антропогенному воздействию, поскольку с севера участок 

ограничивает современная асфальтированная автомобильная дорога (шурф, заложенный за 

дорогой не позволил выявить наличие культурного слоя и не дал археологического 

материала), с востока и юга граница памятника примыкает к старице р. Юргамыш, западная 

граница определенна по результатам археологических работ (шурфовки). Территория 

памятника является наименее подверженной антропогенному воздействию и включает в 

себя ровную площадку, на южной границе, примыкающей к старице р. Юргамыш, имеется 

несколько ям антропогенного характера, в одной из которых была проведена зачистка для 

установления наличия археологического материала и изучения стратиграфии.  

Расстояние от выявленного объекта культурного наследия  «Культурный слой юго-

западной части д. Галишово XIX – нач. ХХ вв.», до территории строительства газопровода 

колеблется от 47 до 62 м. 

 Граница памятника проведена через 12 поворотных точек (точка 12 является 

точкой закольцовки и соответствует точке 1) с учетом картографических данных, данных 

шурфовки и современного состояния площадки. Границы памятника определены в 

пределах территории, находящейся на юго-западной окраине д. Галишово, не затронутой 

современным строительством. Шурфы были заложены в непосредственной близости от 

проектируемого газопровода.  

Примерно в 76 м южнее от проектируемого газопровода и в 160 м к юго-западу от д. 

Галишово был заложен Шурф 13, показавший наличие культурного слоя. Северо-западная 

граница распространения культурного слоя проведена между автодорогой с. Большое 

Раково – с. Менщиково и Шурфом 13, вдоль съезда с автодороги, на расстоянии 25 м к 

северу от Шурфа 13 (поворотная точка (далее - ПТ) 1), имеет протяженность 20,7 м (ПТ2). 

Поскольку технология создания дорожных одежд, предполагает выкапывание котлована и 
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даже если культурный слой на этом участке существовал, он был разрушен дорогой. Кроме 

того, к северу от дороги был заложен дополнительный шурф, показавший отсутствие 

культурного слоя и археологических находок (Шурф 17). Шурф 14, заложенный в 24 м к 

западу от Шурфа 13 никакого материала так же не дал, что, в последствии, позволило 

провести по нему западную границу. По такому же принципу определялась северная 

граница распространения культурного слоя (ПТ3), имеющая протяженность 18,4 м.  

В 50 м к востоку от Шурфа 13 проходит старица р. Юргамыш (точка фотофиксации 

20), согласно форме старицы, сопутствующему ландшафту и поиску подъемных сборов (не 

давших результата), а также данным стерильного Шурфа 18, была проведена восточная 

граница выявленного объекта от ПТ3 до ПТ5. На промежутке от Шурфа 13 до старицы 

ландшафт несет следы ярко выраженного антропогенного влияния, поиски подъемных 

сборов и визуальное обследование данной местности не принесли результатов, поэтому 

восточная граница распространения культурного слоя проведена по примыкающей к 

старице р. Юргамыш территории, установленная протяженность восточной границы 

объекта – 38,3 м. 

Юго-восточная граница также проведена по территории примыкающей к старице р. 

Юргамыш, имеет протяженность 67,5 м (ПТ5-ПТ7). Для проверки наличия культурного 

слоя на берегу старицы, в 60 м к юго-юго-западу от Шурфа 13 был заложен Шурф 16, не 

давший археологического материала и не выявивший культурного слоя. 

Юго-западная граница проходит от ПТ7 до ПТ9, мимо ямы хозяйственного 

назначения (судя по результатам проведенной Зачистки 4), в 25 м от нее, и имеет 

протяженность 39,4 м. 

Западная граница выявленного объекта проходит от ПТ9 до ПТ12 и имеет 

протяженность 68,8 м. Данная граница выведена в результате закладки Шурфа 14. 

Отсутствие археологического материала и культурного слоя позволило провести западную 

границу памятника. 

Таким образом, основываясь на данных проведённых натурных работ, была 

определены единая, замкнутая граница территории выявленного памятника.  

В рассматриваемой документации приведен каталог поворотных точек и описание 

границ территории «Культурный слой юго-западной части д. Галишово XIX – нач. ХХ вв.» 

по поворотным точкам. 

Всего в результате археологической разведки в д. Галишово из шурфов получена 

коллекция из 9 предметов (керамика – 8 фрагментов, металл – 1 изделие). На основании 

полученного археологического материала, выявленный объект культурного наследия 

предварительно можно датировать в пределах XIX – нач. ХХ вв. Однако при дальнейшем 

изучении данного объекта  датировка может быть удревлена, т.к. сама д. Галишово была 

основана в конце XVII в., границы объекта культурного наследия  при дальнейшем 

изучении так же могут быть расширены. Расстояние от выявленного объекта культурного 

наследия  до территории строительства газопровода колеблется от 47 до 62 м, кроме того, 

участок строительства непосредственно в районе расположения выявленного объекта 

культурного наследия  находится к северу от автодороги, где рекогносцировочный Шурф 

17 не дал археологического материала и показал отсутствие культурного слоя. Визуально 

наблюдаемых конструкций к северу от дороги также не наблюдается. Таким образом, 

строительство газопровода не несет угрозы выявленному объекта культурного наследия  

«Культурный слой юго-западной части д. Галишово XIX – нач. ХХ вв.». 
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Иных объектов археологического наследия в пределах обследуемого землеотвода не 

обнаружено. 

 

Обоснования вывода экспертизы: 

В результате проведенных ООО «Палеопоиск» в полевом сезоне  2021 - 2022 гг. под 

руководством С.Г. Боталова полевых археологических исследований установлено, что 

земельный участок, отводимый под объект: «Газопровод межпоселковый с. Менщиково – 

с. Б. Раково с отводами на д. Галишово, с. Шмаково, д. Галаево, д. Орловка Кетовского 

района Курганской области» общей протяженностью 25,2 км полностью изучен.  

Исследования выполнены на основании выдаваемого сроком не более чем на один 

год разрешения – открытого листа № 3196-2021 от 01.2012.2021 г., выданного 

Министерством культуры РФ Сергею Геннадьевичу Боталову. На основании открытого 

листа С.Г. Боталов  имеет право производить следующие археологические полевые работы: 

археологические разведки с осуществлением локальных земляных работ на указанных 

территориях в целях выявления объектов археологического наследия, уточнения сведений 

о них и планирования мероприятий по обеспечению их сохранности. 

 Судя по материалам фотофиксации, сезонность проведения работ соответствует 

срокам действия открытого листа.  

Материалы полевых исследований, представленные на Государственную историко-

культурную экспертизу, доказывают полную научную изученность отводимого земельного 

участка. Работы выполнены с соблюдением методики производства археологических 

исследований и соответствуют требованиям Положения о порядке проведения 

археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, 

утвержденного постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук 

Российской академии наук от 20.06.2018 г. № 32. В целом отчет хорошо документирован. 

Выполненные стратиграфические разрезы (шурфы №№ 1-12, 14, 16-32, зачистки 

1,2,3,5) показали отсутствие культурного слоя и какого-либо археологического материала, 

что подтверждено материалами фотофиксации: вид раскопанного шурфа,  а также 

непосредственно стратиграфического разреза крупным планом.  После проведения 

исследования шурфы и зачистки  были рекультивированы, что подтверждено 

соответствующими материалами фотофиксации.  

Шурфами 13, 15 и зачисткой 4  был выявлен культурный слой д. Галишово XIX – 

нач. XX вв. Выявленный при проведении рассматриваемых исследований объект 

археологического наследия получил название «Культурный слой юго-западной части д. 

Галишово XIX – нач. ХХ вв.». Расстояние от выявленного объекта культурного наследия  

до территории строительства газопровода колеблется от 47 до 62 м, кроме того, участок 

строительства непосредственно в районе расположения выявленного объекта культурного 

наследия  находится к северу от автодороги, где рекогносцировочный Шурф 17 не дал 

археологического материала и показал отсутствие культурного слоя.  Визуально 

наблюдаемых конструкций к северу от дороги также не наблюдается. Таким образом, 

строительство газопровода не несет угрозы выявленному объекта культурного наследия  

«Культурный слой юго-западной части д. Галишово XIX – нач. ХХ вв.». 

Количество выполненных стратиграфических разрезов соответствует методическим 

рекомендациям (п. 3.20.  Положения о порядке проведения археологических полевых работ 
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и составления научной отчетной документации, утвержденного постановлением Бюро 

Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 № 32).  

Выявленный объект культурного наследия  «Культурный слой юго-западной части 

д. Галишово XIX – нач. ХХ вв.» находится на значительном удалении от мест планируемых 

Заказчиком работ, являющемся достаточным для обеспечения его сохранности. Разработка 

документации или раздела документации,  обосновывающих меры по обеспечению его 

сохранности  в соответствии со ст. 36 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» не требуется.  

 

Вывод экспертизы: 

Экспертизой установлено, что на земельном участке, отводимом под объект 

«Газопровод межпоселковый с. Менщиково – с. Б. Раково с отводами на д. Галишово, с. 

Шмаково, д. Галаево, д. Орловка Кетовского района Курганской области» общей 

протяженностью 25,2 км, подлежащем 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, 

объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов 

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

выявленные объекты культурного наследия либо объекты, обладающие признаками 

объекта культурного наследия, в том числе  объекты археологического наследия, охранные 

и защитные зоны объектов культурного наследия, отсутствуют. 

Экспертизой установлено, что проведение 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 на 

земельном участке, отводимом под объект ««Газопровод межпоселковый с. Менщиково – 

с. Б. Раково с отводами на д. Галишово, с. Шмаково, д. Галаево, д. Орловка Кетовского 

района Курганской области» общей протяженностью 25,2 км возможно (положительное 

заключение) в пределах строго отведенного по  проекту землеотвода. 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

электронном виде, подписан усиленной цифровой подписью. 

Дата оформления Акта 07 сентября  2022 года. 

 

Государственный 

эксперт      

 

 

Приложение:  

- С.Г. Боталов.  Материалы археологического обследования на территории объекта: 

«Газопровод межпоселковый с. Менщиково – с. Б. Раково с отводами на д. Галишово,              

с. Шмаково, д. Галаево, д. Орловка Кетовского района Курганской области  с приложением 

копии письма управления охраны объектов культурного наследия Правительства 

Курганской области от 21.09.2021 г. № 01.19-00663/21.  
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