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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 

земельных участках, выбранных под проектируемые объекты «Газопровод 

межпоселковый с. Малое Белое – с. Щучье – дер. Патракова – с.Чинеево с отводом на 

Чинеевский участок» в границах Юргамышского района Курганской области и 

«Газопровод межпоселковый ГРС "Мишкино" - п.Ивановка - с.Кирово с отводами на 

с.Первомайское и д.Гаганово» Мишкинского района Курганской области 
 

г. Екатеринбург                                                                                             «4» апреля 2022г. 

 

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», утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569. "О внесении изменений в 

Положение о государственной историко-культурной экспертизе", утвержденное 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2015 № 569, Законом о 

государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 

находящихся на территории Курганской области от 24 февраля 2004 г. N 2851. 

1. Дата начала проведения экспертизы – 05.03.2022 г.  

2. Дата окончания проведения экспертизы – 04.04.2022г.  

3. Место проведения экспертизы – г. Екатеринбург. 
4. Заказчик экспертизы – ФССКН «Общественный фонд «Южный Урал», 456618, 

Челябинская область, г. Копейск, ул. Ленина, д. 28. 

5. Сведения об эксперте: 

Беспрозванный Евгений Мирович, образование – высшее, специальность - археолог, 

стаж работы – 44 года, место работы и должность – Генеральный директор ООО «Научно- 

аналитический центр проблем сохранения культурного и природного наследия «АВ КОМ – 

Наследие», г. Екатеринбург, государственный эксперт по проведению государственной 

историко-культурной экспертизы (Приказ Минкультуры от 17.09.2020 № 1108 «Об аттестации 

экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы»). 

Настоящим подтверждается, что государственный эксперт Беспрозванный Евгений 

Мирович, проводивший экспертизу, признает свою ответственность за достоверность 

информации, изложенной в заключении экспертизы, в соответствии с действующим 

законодательством. 

Объект экспертизы: документация, содержащая результаты исследований, в 

соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, на земельном участке, подлежащем воздействию 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов 

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

Российской Федерации) и иных работ, на земельных участках под проектируемые объекты 

«Газопровод межпоселковый с. Малое Белое – с. Щучье – дер. Патракова – с.Чинеево с отводом 

на Чинеевский участок» и «Газопровод межпоселковый ГРС "Мишкино" - п.Ивановка - 

с.Кирово с отводами на с.Первомайское и д.Гаганово», расположенные в Курганской области. 

Цель экспертизы: определение наличия/отсутствия объектов культурного наследия, 

включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия РФ, 

выявленных объектов культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, на землях, подлежащих хозяйственному освоению, на земельных 

участках под проектируемые объекты «Газопровод межпоселковый с. Малое Белое – с. Щучье – 

дер. Патракова – с.Чинеево с отводом на Чинеевский участок» и «Газопровод межпоселковый 

ГРС "Мишкино" - п.Ивановка - с.Кирово с отводами на с.Первомайское и д.Гаганово», 

расположенные в Курганской области. 
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Место работ – Курганская область, Юргамышский и Мишкинский муниципальные 

районы. 

Время проведения – в полевой сезон  2021 года. 

Юридическое основание – Открытый лист № 3078-2021, выданный 15.11.2021 г. 

Министерством культуры РФ на имя Епимахова Андрея Владимировича; договор № 38-21 от 

27  сентября 2021 года, заключенный между Обществом с ограниченной ответственностью 

Научно-производственный центр «Универсальные технологии и разработки» (Заказчик) и 

Фондом содействия сохранению культурного наследия «Общественный фонд «Южный Урал» 

(Исполнитель). 

Перечень документов, предоставленных для проведения экспертизы: 

Отчет о результатах проведения археологической разведки на объектах 

проектирования  «Газопровод межпоселковый с. Малое Белое – с. Щучье – дер. Патракова – 

с.Чинеево с отводом на Чинеевский участок» в границах Юргамышского района и «Газопровод 

межпоселковый ГРС "Мишкино" - п.Ивановка - с.Кирово с отводами на с.Первомайское и 

д.Гаганово» Мишкинского района Курганской области по Открытому листу № 3078-2021 в 

2021 году. 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 

экспертизы: таковых обстоятельств нет. 

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, 

объема и характера выполненных работ и их результатов: 

Государственная историко-культурная экспертиза проведена в связи с разработкой 

проекта хозяйственного освоения земельных участков под проектируемые объекты 

«Газопровод межпоселковый с. Малое Белое – с. Щучье – дер. Патракова – с.Чинеево с отводом 

на Чинеевский участок» в границах Юргамышского района и «Газопровод межпоселковый ГРС 

"Мишкино" - п.Ивановка - с.Кирово с отводами на с.Первомайское и д.Гаганово» Мишкинского 

района Курганской области. 

При подготовке настоящего заключения изучена и проанализирована в полном объеме 

документация, представленная заказчиком. Методика исследования, обусловленная объектом и 

целью экспертизы, основана на сравнительно-историческом и ландшафтно-топографическом 

анализе закономерностей и особенностей в расположении объектов культурного наследия, 

известных на сопредельной территории. Для экспертизы привлечены литературные данные и 

иные источники, дополняющие информацию о земельном участке с точки зрения обнаружения 

объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками объектов культурного 

наследия. Особое внимание уделялось картографическим материалам, космоснимкам земной 

поверхности участков землеотвода, материалам полевых и историко-архивных исследований 

прошлых лет. 

Проведен сравнительный анализ всего комплекса данных по объекту экспертизы, 

включающего документы, принятые от заказчика. Методика исследования, обусловленная 

объектом и целью экспертизы, основана на сравнительно-историческом и ландшафтно- 

топографическом анализе закономерностей и особенностей в расположении объектов 

культурного наследия, известных на сопредельной территории. 

Для определения наличия (отсутствия) объектов культурного наследия на 

испрашиваемой территории в границах выделенных участков было проведено натурное 

обследование. При археологической разведке пешим порядком проводился осмотр местности 

на предмет наличия выраженных в рельефе остатков сооружений, объектов этнографии, 

археологических предметов, осмотрены другие почвенные обнажения, значительно затронутые 

антропогенным воздействием. В границах землеотводов объекта проектирования была 

произведена закладка 95 шурфов и стратиграфических разрезов (зачисток и шлицов). Общая 

площадь раскрытий составляет 111 кв.м.  

Методика проведения археологических полевых работ соответствует «Положению о 

порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчѐтной 

документации», утвержденному постановлением Бюро Отделения историко-филологических 

наук Российской академии наук от 20.06.2018 г. № 32. 

Имеющийся и привлеченный материал достаточен для подготовки заключения 

государственной историко-культурной экспертизы. 
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Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 

исследований: 

В полевой сезон 2021 года совместным археологическим отрядом ООО Научно-

производственный центр «Универсальные технологии и разработки» (ООО НПЦ «УТР») и 

Фонда содействия сохранению культурного наследия «Общественный фонд «Южный Урал» 

(ФССКН «Общественный фонд «Южный Урал») было проведено охранно-разведочное 

археологическое обследование земельных  участков, отводимых под следующие объекты 

проектирования:  «Газопровод межпоселковый с. Малое Белое – с. Щучье – дер. Патракова – 

с.Чинеево с отводом на Чинеевский участок Юргамышского района Курганской области»; 

«Газопровод межпоселковый ГРС "Мишкино" - п.Ивановка - с.Кирово с отводами на 

с.Первомайское и д. Гаганово Мишкинского района Курганской области». 

В материалы экспертизы вошли следующие разделы: аннотация, оглавление, введение, 

основная текстовая часть в составе краткой административной и природно-географической 

характеристики районов исследования, истории исследований, описания работ и заключения, 

приложения. Приложения включают иллюстративный материал картографического и 

фотографического характера. Отчѐт состоит из 1 тома, содержащего 100 страниц текста и 

альбома, включающего 507 иллюстраций.  

 

Природно-географическая характеристика района проведения работ 

Исследуемые земельные участки расположены в центральной части Курганской 

области. 

Территория Курганской области расположена в юго-западной части обширной 

аккумулятивной равнины — Западно-Сибирской низменности. Это плоская равнина с 

незначительным общим уклоном с юга на север и с запада на восток, расчленѐнная 

гидрографической сетью на несколько слабодренированных междуречий. Наиболее 

неоднородным рельефом отличается западная часть области до реки Тобол, особенно в 

Катайском, Далматовском, Шадринском районах. Абсолютная высота над уровнем моря здесь 

колеблется в пределах 180-150-120 м, тогда как около города Кургана - 70-60 м, а на выходе 

реки Тобол за пределы Курганской области - 50-45 м. 

Несмотря на общую равнинность территории Курганской области здесь можно 

выделить несколько типов рельефа, которые в свою очередь можно объединить в две группы. 

Первая группа  - это древний почти не расчленѐнный рельеф, который слегка эродирован, 

главным образом в неогеновое время и отчасти в четвертичное. В нем выделяется плоская 

заболоченная равнина с небольшим количеством озѐр либо плоская, сильно заболоченная, 

лишѐнная озѐр равнина, испещрѐнная обширными низинами, занятыми займищами и болотами. 

Иногда встречается плосковолнистая дренированная равнина. 

Вторая группа – это сравнительно молодой расчленѐнный рельеф, подвергшийся 

сильному размыву (а в некоторых районах сильному перевеванию) в четвертичное время. В нем 

присутствуют хорошо дренированная равнина с мелкобугристым песчаным рельефом и долины 

крупных транзитных рек и их больших притоков.  

Геоморфологическое строение территории по генезису сравнительно однородное, в нем 

выделяются следующие структуры: 

- аккумулятивные поверхности выравнивания, которые приурочены к участкам 

водоразделов, сложенным озѐрно-аллювиальными и озѐрными отложениями; преобладают в 

восточной части области и представляют собой преимущественно плоские равнины, местами с 

озѐрными впадинами, здесь распространены также местности с гривным, бугристым и 

котловинным рельефом; 

- денудационные пластовые поверхности выравнивания широко распространены на 

водораздельных пространствах к западу от реки Тобол - плоские равнины, лишѐнные наносных 

четвертичных отложений. 

- поверхности врезания представляют собой равнины, прилегающие к речным долинам 

и слабо наклоненные к ним, с волнисто-лощинным рельефом эрозионного генезиса (окаймляют 

долины р. Тобол, Уй, Миасс, Исеть). Сюда же относятся ложбины стока малых рек вместе со 

слабо разработанными долинами (Куртамыша, Юргамыша, Алабуги и др.), они создают 
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водоразделы второго порядка, имеющие крутые склоны. По бортам речных долин развивается 

овражно-балочный комплекс; 

Особое место в рельефе области занимает наиболее хорошо разработанная долина реки 

Тобол - сложная аккумулятивная равнина. Пойма в северной и южной частях широкая, 

меандрирует, в центре наиболее выровнена, имеет старицы. В долине реки выделяют 4 

надпойменных террасы.  

Менее разработанными являются долины средних рек - Исети и Миасса. Только в 

нижнем течении их долины имеют ступенчатое строение. 

Для территории Курганской области характерно обилие озѐр. Большая их часть 

занимает плоские блюдцеобразные понижения. Возраст этих форм рельефа современный. 

Другая часть озѐр залегает в хорошо выраженных понижениях - озѐрных ваннах, нередко 

имеются озѐрные террасы. На Тобол-Ишимском междуречье такие озѐра с восточной стороны 

окаймлены участками гривно-лощинного рельефа. 

 Курганская область в силу своего положения в центре Евроазиатского континента 

отличается континентальностью климата. Территория области отгорожена Уральским хребтом 

от влажных и тѐплых воздушных масс с запада, но легко доступна холодным арктическим и 

сухим южным воздушным вторжением, что обусловливает жесткость климата и неустойчивость 

метеорологических условий, засухи, повышенную горимость. 

Среднегодовая температура по области составляет +1°С, сумма положительных 

среднесуточных температур свыше 10°С - 1800-2200°С, среднегодовое количество осадков - 354 

мм. При этом меридиональная протяжѐнность Курганской области обусловливает вариантность 

важнейших климатических показателей в северных и южных районах (с севера на юг 

увеличивается среднегодовая температура и засушливость климата). 

Для климата Зауралья в распределении осадков по сезонам года характерен летний 

максимум, когда выпадает 50-70% от их годовой суммы. 

Территория Курганской области характеризуется широтной и меридиональной 

зональной сменой растительного и почвенного покрова. 

Наиболее существенное влияние на характер растительного покрова в условиях резко 

континентального климата и общей равнинности оказывают изменения мезо- и микрорельефа, 

водно-солевой режим почв, их механический состав и характер материнских пород. 

Растительный покров области определяется еѐ нахождением в подтаѐжной, лесостепной 

и степной зонах. Подтайга занимает северную часть, остальная территория области находится в 

пределах лесостепной зоны (северной и южной), южная окраина расположена в пределах 

степной зоны (подзона колочной степи). 

В подтайге распространены берѐзовые, берѐзово-осиновые и осиновые леса, эоловые 

равнины заняты сосновыми лесами. Ландшафт лесостепи представляет чередование более или 

менее крупных лесных массивов (в основном лесные колки) со свободными от леса про-

странствами, распаханными или занятыми естественными травяными ассоциациями. В пределах 

области выделяются разнообразные луга — настоящие, остепненные, болотистые, галофильные 

и кустарниковые. На самом юге области выделяются настоящие степи с дерновинными злаками. 

В целом необходимо отметить, что растительный покров носит черты антропогенной нагрузки. 

Основными типами и подтипами почв Зауралья являются черноземы: обыкновенные, 

выщелоченные, солонцовые и осолоделые. 

Черноземы занимают площадь около 34,9%, серые лесные составляют 9,1%, луговые и 

лугово-болотистые - 8,8%, солоди - 12,5%, солонцы - 15%. По механическому составу почвы 

также не равнозначны: преимущественно суглинистые (тяжѐлые и средние); меньше - легко-

суглинистые и глинистые черноземы, совсем немного супесчаные. 

 

История археологического изучения района 

Юргамышский район. Самые ранние данные об исследовании археологических 

памятников Юргамышского района относятся к деятельности Р.Г. Игнатьева, выпускника 

Лазаревского Института Восточных языков (ныне Институт востоковедения, г. Москва), члена 

Московского археологического общества, участника I Археологического съезда. Часть 

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

комиссии местных землемеров (Игнатьев Р. Г. 1871.) Данные о прочих памятниках получены им 
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от разнообразных информаторов. Как следствие опросной практики – фантастические размеры 

насыпей курганов, отсутствие ориентировки по сторонам света и прочие недостатки описаний. На 

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

области им локализованы и описаны до 70 древних курганов и городищ. Из них непосредственно 

в Юргамышском районе: Могильник Малое Белое, Гороховское городище (городище «Чудаки»), 

Таловское селище («Чудская деревня»), Курганы у д. Острова (бывш. с. Островское), Курганы у с. 

Караси (бывш. с. Карасинское), Курганы у бывшей д. Васильевки, Курган у с. Петровского 

(Игнатьев, 1868, 1903). 

В 1900—1901 гг. священнослужитель И. Инфантьев раскопал три кургана у д. Ерохиной 

(Виноградов, 1993). 

Наиболее последовательная попытка обозрения оренбургских древних курганов была 

предпринята ОУАК в 1900 г., когда священники и учителя губернии получили специальные 

«вопросные листы», в которых предлагалось ответить на вопросы, касающиеся местонахождения, 

количества и размеров древних курганов и связанных с ними легенд; раскапывались ли курганы? 

Если да, то когда и каковы находки? Результаты опроса были обобщены в статье правителя дел 

ОУАК И. С. Шукшинцева, где описаны или упомянуты около 30 курганных могильников и 

отдельных курганов в пределах современного Притобольного, Целинного, Щучанского, 

Шумихинского, Мишкинского, Юргамышского и Куртамышского районов. Из располагающихся 

в Юргамышском районе И.С. Шукшинцевым были описаны одиночные курганы у с. Малое Белое 

и д. Острова (Шукшинцев, 1900). 

В 1863 г. Центральный Статистический комитет МВД обязал губернские статистические 

комитеты произвести перепись археологических памятников по специальным «опросным 

листам». Эти данные по Оренбургской губернии были введены в научный оборот известным 

русским археологом  А.А. Спицыным лишь в начале ХХ в. В пределах современной Курганской 

области им были локализованы 40 археологических памятников. Из них в Юргамышском районе: 

городище Вохменка I, могильник Ерохино, курганы у с. Вилкино (бывш. д. Вилкина), курганы II у 

с. Вилкино (бывш. д, Вилкина), курган у д. Корчажная (бывш. д. Корчажинская), курганы у с. 

Караси (бывш. с. Карасинское), курганы у д. Редуть (бывш. д. Редутская), Курган у д. Красиковой, 

Курган у с. Горохово, Курган у д. Ерохиной (Спицын, 1903). 

В 1933 г. на Южном Урале начинается археологическая деятельность выдающегося 

советского археолога К.В. Сальникова (1900-1966 гг.). Выпускник Высших этнологических 

курсов в г. Самаре, историко-этнологического факультета МГУ, он в 1937 г., будучи сотрудником 

Челябинского областного краеведческого музея (территория современной Курганской области в 

этот период входила в Челябинскую область), он совершает свою первую экспедицию в Зауралье, 

где помимо разведок в Юргамышском, Мишкинском, Шумихинском н Щучанском районах он 

начал работы на известном городище «Чудаки» (Гороховском) раннего железного веха, заложил 

небольшой раскоп на поселении «Кокарево Жилище» (XVII-XVIII вв.), доследовал курган у с. 

Ерохино (все памятники в Юргамышском районе). Тогда же им были начаты работы на известном 

Кипельском селище эпохи бронзы (Юргамышский район), стратиграфия которого укрепила К.В. 

Сальникова в принятой им периодизации андроновской культуры эпохи бронзы Зауралья (Архив 

ЛОИА АН СССР, ф. 35, д. 53); раскопан курган «Елесина Яма» у с. Горохово (Юргамышский 

район) с оригинальными остатками погребального инвентаря раннего железного века, 

продолжены раскопки городища «Чудаки», а также обследован ряд древних памятников, в 

частности, «Чертово городище» у д. Косулино в Щучанском районе. Активной и плодотворной 

деятельности талантливого исследователя способствовало и использование им информации, 

накопленной в предшествующий период. В 1939 г. помимо разведочных работ по рекам 

Юргамыш и Таловка (Юргамышский и Куртамышскнй районы) К. В. Сальников продолжает 

исследование городища «Чудаки», Кипельского селища. Непосредственно в Юргамышском 

районе К. В. Сальниковым были выявлены или обследованы следующие объекты: Тамбовское 

городище, Могильник Разбегаево, Могильник Красиково, Гороховское городище (городище 

«Чудаки»), Кипельское I селище, Кипельское II селище, Кипельское III селище, Кипельское IV 

селище, Стоянка Кипель, Селище «Кокарево Жилище», Таловское селище («Чудская деревня»), 

Таловское I селище, Скоблинское селище, Курган у с. Скоблино, Таловское II селище, Таловское 

III селище, Таловское IV селище. 

С 1961 г. в исследование памятников древней истории Зауралья активно включились 
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отряды вновь образованной Уральской археологической экспедиции Ур.ГУ под руководством 

талантливого ученого и организатора В. Ф. Генинга. За прошедшие с того времени тридцать лет 

разведочные отряды экспедиции обследовали как долины ряда рек (Синара, Миасс, Исеть, Тобол), 

так и районы предполагаемого строительства водохранилищ, прудов, систем орошения, 

нефтегазопроводов и т.д. В рамках еѐ работы В. Т. Петрин выявил два памятника: 

местонахождение Озерки I и  курганный могильник Озерки I. В.Т. Юровская обследовала 

Могильник Ерохино. М. Н. Зименко обследовал Могильник Горохово в 1976 году.  

С 1980 г. начала разведочные работы археологическая экспедиция под руководством 

М.П. Вохменцева. Под его руководством в Юргамышском районе были обследованы Городище 

Вохменка I, Курган у с. Малое Белое, городища Лесные Горки-1-3, курганные могильники 

Лесные Горки-1,2, поселение Лесные Горки-1, поселения Вохменка-1, курганные могильники 

Вохменка-1, 2, Губерля-1, 2, поселение Губерля-1, поселение Ик-1. 

В 1990 году район обследовал Н.Б. Виноградов. Результаты его работы позднее были 

включены Археологическую карту курганской области. В ходе полевых исследований было 

выявлено следующие Поселение Кочегарово I (Виноградов, 1990). 

В 1992 г. археологические исследования на территории Юргамышского района 

проводились экспедицией Волго-Уральской лаборатории археологических исследований под 

руководством И.Б. Васильева. Юго-западнее с. Петровского, на берегах р. Таловки, были 

обнаружены поселения Петровское-1, 2. Также у с. Петровское обнаружены курганные 

могильники Петровский-1 и Петровский-2, расположенные соответственно в 2 км западнее и 2,5 

км восточнее села на водораздельных возвышенностях. 

В 2002 г. С.Н. Ярковым было описано поселение Ик-2, расположенное на берегу оз. 

Куликово. 

В 2005 году к изучению Юргамышского района приступил Д.В. Бровко. В ходе 

археологических разведок им были выявлены новые памятники, а также переобследованы 

несколько ранее известных объектов культурного наследия: поселение Лесные Горки-2, 

поселение Лесные Горки-3, поселение Лесные Горки-4, поселение Лесные Горки-5, 

местонахождение Лесные Горки-6, местонахождение Лесные Горки-7, местонахождение Лесные 

Горки-8, местонахождение Лесные Горки-9, поселение Вохменка-2, поселение Ик-4, поселение 

Ик-5, поселение Петровское-1, поселение Петровское-1, поселение Петровское-3, поселение 

Таловское-1, поселение Таловка-6, курганный могильник Таловка-7, курганный могильник 

Пичевка-1, курганный могильник Пичевка-2, курганный могильник Вилкино-1, курганный 

могильник Вилкино-2, курганный могильник Токарево-1. 

В 2011 году Юргамышский район обследовал руководитель археологической 

лаборатории ФГБОУ «Курганскийгосударственный университет» И.К. Новиков. Недалеко от 

деревни Плотникова им обнаружены поселения Плотникова - 1, Плотникова – 2, Плотникова – 3 и 

могильники Плотникова - 4, Плотникова - 5, Плотникова – 6. 

В 2018 году Юргамышский район в рамках работ по обследованию территорий, на 

которых планируется хозяйственная деятельность, был обследован В.С. Мосиным (открытый лист 

№ 1168 от 11.07.2018 г.), новых объектов культурного наследия обнаружено не было. 

В 2019 году А.В. Кениг в зоне провел археологическую разведку в рамках 

реконструкции газопровода «Уфа – Петропавловск». В результате исследований новых объектов 

культурного наследия в Юргамышском районе обнаружены не было. 

Таким образом, ближайшими к землеотводу проектируемой трассы «Газопровод 

межпоселковый с. Малое Белое – с. Щучье – дер. Патракова – с.Чинеево с отводом на Чинеевский 

участок в границах Юргамышского района Курганской области» являются следующие памятники 

археологии, выявленные в ходе предшествующих исследований и включѐнные в перечень 

выявленных объектов культурного наследия Курганской области: 

1. Могильник Малое Белое. В 2,4 км от с. Малое Белое на оз. Малобельском - шесть 

курганов диаметром от 20 м до 43 м, высотой 4,3-7 м. В настоящий момент не локализуется. 

2. Курган у с. Малое Белое. В 1 км ЮВ с. Малое Белое на распаханном поле, рядом с 

дорогой; курган частично разрушен при ее строительстве. Сохранившаяся часть размерами 12 м 

на 25 м имеет высоту до 4 м. Находится в 2.6 км к северо-западу от проектируемой трассы 

газопровода. 

3. Курган у д. Корчажная (бывш. д. Корчажинская). У д. Корчажной - курган. 
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Сообщение Оренбурского губернского статкомитета. Курган не локализован. По мнению Д.В. 

Бровко, в качестве локализации кургана можно предположить выявленный им курганный 

могильник Пичевка-1 или Пичевка-2. 

4. Курганный могильник Пичевка-1. Памятник находится в 3,2 км к северо-западу от 

д. Пичевка, в 2,1 км северо-восточнее оз. Боярское на возвышенной распахиваемой поверхности в 

окружении березовых лесов. В 0,1 км к западу от курганного могильника проходит полевая 

дорога в д. Редуть. Находится в 2.6 км к северо-западу от проектируемой трассы газопровода. 

5. Курганный могильник Пичевка-2. Памятник находится в 3,6 км по направлению 

СЗЗ от д. Пичевка, в 1,2 км севернее оз. Боярское на возвышенной распахиваемой поверхности в 

окружении березовых лесов. В 0,1 км к северу от курганного могильника проходит хорошо 

накатанная полевая дорога в с. Караси. Находится в 2.6 км к северо-западу от проектируемой 

трассы газопровода. 

6. Поселение Ик-1. Расположено на восточном краю террасы, протянувшейся от 

восточного берега озера Куликово до ручья. Солодянка. Находится в 3,9 км к северу от 

проектируемой трассы газопровода. 

7. Поселение Ик-2. Расположено на юго-западном краю террасы, протянувшейся от 

восточного берега озера Куликово до ручья Солодянка. Находится в 3,8 км к северо-западу от 

проектируемой трассы газопровода. 

8. Поселение Ик-4. Памятник располагается в 1,58 км юго-юго-восточнее моста в д. Ик, 

в 0,3 км юго-западнее деревенского кладбища, в 3,1 км северо-северо-западнее с. Чинеево, с 

западной стороны шоссе «Юргамыш – Лесные Горки». Находится в 4 км к северо-востоку от 

проектируемой трассы газопровода. 

9. Поселение Ик-5. Памятник находится на восточном окончании террасы, 

протянувшейся от восточного берега озера Куликово до ручья Солодянка, в 1,8 км юго-западнее 

моста в д. Ик, в 0,52 км восточнее деревенского кладбища, в 3,2 км северо-восточнее с. Чинеево. 

В 0,2 км к востоку от памятника протекает ручей Солодянка. Находится в 4,2 км к северо-востоку 

от проектируемой трассы газопровода. 

Местоположения всех ранее выявленных памятников археологии, территориально 

наиболее близких к обследуемому землеотводу, отмечено на карте-схеме (илл. 4, лист 1 и 2).  

 

Мишкинский район. Первые сведения о памятниках археологии, располагающихся на 

территории Мишкинского района, дает И.С. Шукшинцев. В 1900 г. он описал курганы у д. 

Егорино, с. Купай (бывшее с. Купайское), с. Иванково и одиночный курган у с. Введенского.  

В 1903 г. эти же памятники описал Р. Г.Игнатьев. Кроме того, им были описаны 

курганы у д. Сартасовой между с. Кирово (бывшее с. Воскресенское) и д. Корчажка, у бывшей д. 

Черноярка, у д. Малое Окунево. 

В этом же году А.А. Спицын описал курганы у бывшей д. Никольской и одиночный 

курган у с. Островного. 

Следующий этап исследований Мишкинского района связан с В. Т. Петриным и Н.Н. 

Куминовым. В 1972 г. В. Т. Петриным в ходе археологической разведки выявил объекты стоянка 

Дубровное, стоянка Дубровное II, местонахождение Речкалово I, стоянка Кирово I, стоянка 

Кирово II, поселение Кирово III. В этом же году Н.Н. Куминов – стоянку «Гаврянское Жилище» и 

поселение Малое Окунево. 

В 1979 г. Н.В. Варанкин открыл поселение Кирово I.        В 1980 г. район обследовал 

М.П. Вохменцев, открыв поселение Малое Окунево I. 

В 1988 и 1990 гг. район обследовал Н.Б. Виноградов. В ходе проводимых полевых 

исследований были выявлены следующие объекты: поселение Варлаково I, поселение Варлаково 

II, Варлаково IV, Поселение Варлаково III, Поселение Варлаково V, Поселение Корчажка I, 

Поселение Гаганово I, Поселение Кирово IIIA, Поселение Кирово IV, Поселение Кирово V, 

Поселение Кирово VI, Поселение Кирово VII, Поселение Красноярское I, Курган у д. 

Севастьяновка, Поселение Большое Окунево I, Поселение Большое Окунево II, Стоянка Большое 

Окунево III, Стоянка Большое Окунево IV. 

В 2018 и 2019 году Мишкинский район в рамках работ по обследованию территорий, на 

которых планируется хозяйственная деятельность, был обследован В.С. Мосиным (открытый лист 

№ 1168 от 11.07.2018 г.) и  Е.С. Яковлевой (открытый лист № 1805 от 15.07.2019 г.), в обоих 
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случаях новых объектов культурного наследия обнаружено не было. Также 2019 году                              

А.В. Кениг провел археологическую разведку в рамках реконструкции газопровода «Уфа – 

Петропавловск». В результате исследований были обнаружены объекты культурного наследия 

поселение Речкалово 1 и Речкалово 2. 

Таким образом, ближайшими к землеотводу проектируемой трассы «Газопровод 

межпоселковый ГРС "Мишкино" - п.Ивановка - с.Кирово с отводами на с.Первомайское и 

д.Гаганово Мишкинского района Курганской области» являются следующие памятники 

археологии, выявленные в ходе предшествующих исследований и включѐнные в перечень 

выявленных объектов культурного наследия Курганской области: 

1. Стоянка Кирово I. Расположена в 0,2 км южнее с. Кирово, на краю левого берега р. 

Миасс, на площадке высотой 4 м от уровня воды. Находится в 2.6 км к юго-западу от 

проектируемой трассы газопровода.   

2. Поселение Кирово I. Расположено в 2,5 км западнее с. Кирово, на площадке левого 

берега р. Миасс, на высоте 3,5 м от уровня воды. Находится в 4.6 км к юго-западу от 

проектируемой трассы газопровода. 

3. Стоянка Кирово II. Расположена в 180 м южнее с. Кирово, на останце высокой 

поймы высотой 1-2 м. Находится в 2 км к юго-западу от проектируемой трассы газопровода. 

4. Поселение Кирово III. Расположено в 360 м юго-восточнее с. Кирово на мысе левого 

берега р. Миасс, на 4 м от уровня воды. Находится в 2.4 км к юго-западу от проектируемой 

трассы газопровода. 

5. Поселение Кирово IIIA. Расположено в 0,7 км юго-западнее с. Кирово, на мысе 

левого берега р. Миасс, ограниченном старичным руслом. Высота площадки до 4 м от уровня 

воды. Находится в 3.1 км к юго-западу от проектируемой трассы газопровода. 

6. Поселение Кирово IV. Расположено в 1,5 км юго-западнее с. Кирово, на мысе левого 

берега р. Миасс, на высоте 2 м от уровня воды в заболоченной старичной протоке. Находится в 

3,4 км к западу от проектируемой трассы газопровода. 

7. Поселение Красноярское I. Расположено в 1 км севернее д. Красноярка, на мысе 

левого берега р. Миасс, высоте до 3,5 м от уровня воды в старичной протоке. Находится в 3,7 км к 

юго-западу от проектируемой трассы газопровода. 

8. Курган у с. Кирово. Расположен в 1 км западнее с. Кирово, на левом берегу р. Миасс, 

на распаханном поле в 450 м южнее дороги  Кирово - Красноярка. Находится в 3,8 км к юго-

западу от проектируемой трассы газопровода. 

9. Курган II у с. Кирово. Расположен в 3 км юго-западнее с. Кирово, на левом берегу р. 

Миасс, в 200 м от дороги Кирово – Иванково. Диаметр насыпи 25 м, высота - 3,0 м. Находится в 

4,5 км к юго-западу от проектируемой трассы газопровода. 

10. Поселение Кирово V. Расположено в 2 км северо-восточнее с. Кирово, в 1,5 км ССВ 

моста через р, Миасс, у старицы «Карякино Болото», на высоте 3 м от уровня воды. Находится в 

1,2 км к северо-востоку от проектируемой трассы газопровода. 

11. Поселение Кирово VI. Расположено в 2 км севернее с. Кирово, на площадке левого 

берега р. Миасс, на высоте 3 м от уровня воды в расположенной южнее старице. Находится в 0,7 

км к северо-востоку от проектируемой трассы газопровода. 

12. Поселение Кирово VII. Расположено в 1,2 км севернее с. Кирово, на пологой 

площадке левого берега р. Миасс, на высоте до 3 м от уровня воды в старице. Находится в 1,3 км 

к северо-востоку от проектируемой трассы газопровода.  

13. Поселение Гаганово I. Расположено в 3 км северо-западнее д. Гагановой, на 

западном берегу старичного болота, на высоте до 2,5 м от уровня воды. Находится в 1,2 км к 

северо-западу от проектируемой трассы газопровода. 

Местоположение всех ранее выявленных памятников археологии, территориально 

наиболее близких к обследуемому землеотводу, отмечено на карте-схеме (илл. 192, лист 1 и 2).  

Все остальные памятники археологии, выявленные в ходе предшествующих 

исследований, находятся на значительных удалениях от проектируемых трасс газопроводов, 

которые их сохранности не угрожают. 

Анализ доступных, наиболее ранних архивных картматериалов свидетельствует об 

отсутствии вблизи обследуемых землеотводов исторических поселений конца XVIII – начала XX 

веков. 
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Описание маршрутов археологической разведки и разведочных шурфов  

Объект проектирования – трасса «Газопровод межпоселковый с. Малое Белое – с. 

Щучье – дер. Патракова – с.Чинеево с отводом на Чинеевский участок Юргамышского района 

Курганской области» расположен в границах Юргамышского района Курганской область.  

Протяжѐнность магистральной трассы газопровода составляет 17,5 км, протяжѐнность 

всех отводов – 1,37 км, ширина временного землеотвода — 6 м, постоянного — 2 м. 

В ходе проведения археологической разведки вся протяжѐнность трассы газопровода 

была осмотрена пешим порядком. После проведения визуального осмотра местности и 

определения мест, перспективных для возможного расположения древних мест обитания, 

производился выезд археологических отрядов, осуществлявших закладку разведочных шурфов, 

зондажей и зачисток. 

Маршрут разведки начинается с крайнего юго-западного участка — ПГР «Чинеевский 

участок» там, где трасса межпоселкового газопровода берет свое начало. От ПРГ трасса следует в 

направлении на  ССЗ - вдоль автодороги, идущей из с. Чинеевский участок в с. Чинеево. По пути 

следования трасса пересекает заболоченный участок - старичное русло ручья, впадающего в оз. 

Бол. Белое, его берега обследованы шурфами №№ 1-2.  

Затем трасса проходит вдоль восточного и северного берегов заболоченного озера, 

берега которого обследованы шурфами №№ 3-4. Пройдя от своего начала 0,75 км, трасса 

поворачивает под прямым углом и следует вдоль грейдерной автодороги,  ведущей в с.Пестерево, 

в западном направлении. 

На перегоне протяженностью 0,65 км трасса проходит с южной стороны от грейдера, по 

пути пересекая остатки строений конца XX века. Далее грейдерная автодорога меняет 

направление на ЮЗ. В данном месте от основной трассы в северо-восточном направлении 

отходит отвод к с. Чинеево протяженностью 0,11 км. Этот отвод пересекает грейдер и подходит к 

южной окраине села. Основная трасса продолжает идти вдоль грейдерной автодороги с еѐ южной 

стороны.  

Пройдя от отвода к с. Чинеево в ЮЗ направлении около 0,83 км, трасса пересекает 

пересохшее русло безымянного ручья, протекающего с ЮВ на СЗ и впадающего в оз. Бол. Белое. 

Берега ручья были обследованы шурфами № 5 и № 7.   

На этом же перегоне трасса проходит вдоль южного берега оз. Бол. Белое, по которому 

проложена грейдерная автодорога, ведущая в села Патраково и Пестерево. Рельеф местности 

неровный, с большим количеством кастовых воронок, иногда заполненных водой, от которых 

очень трудно отличить пересыхающие старичные озерца. Исходя из особенностей данного 

рельефа, были заложены дополнительные шурфы №№ 8-10 на северном и южном берегах одного 

из таких безымянных озер, пересекаемых обследуемой трассой.  

В месте закладки шурфа № 9 от основной трассы в северо-западном направлении 

отходит отвод к с. Патраковка протяженностью 0,15 км. Поскольку местность представляют 

пологий южный склон оз. Бол. Белое, на этом перегоне был заложен шурф № 6.  

Миновав шурф № 9 и развилку с отводом в с. Патраковка, трасса продолжает движение 

в юго-западном направлении, следуя вдоль южной стороны грейдерной автодороги, ведущей в 

с.Пестерево. На этом перегоне протяженностью 0,92 км трасса пересекает два безымянных русла 

ручья, протекающих с ЮВ на СЗ. На берегах первого ручья заложены шурфы №№ 11-12, берега 

второго русла обследованы шурфами №№ 13-14.  

Затем трасса поворачивает в западном направлении и далее на протяжении 0,88 км 

проходит мимо южной околицы с. Пестерева. На этом перегоне трасса пересекает два 

дюннообразных всхолмления, склоны которых исследованы шурфами №№ 15 -18. 

Обогнув с. Пестерева, трасса продолжает движение в общем направлении на запад в 

сторону леса. Пройдя в этом направлении по кромке лесного массива порядка 1,5 км, трасса 

выполняет изгиб и заходит непосредственно в этот лесной массив. Дальнейшее продвижение 

также в западном направлении на протяжении 1 км происходит  по просеке, прорубленной в  

лесном массиве.  

Пройдя вышеуказанный 1 км, трасса пересекает просеку, прорубленную с Ю на С и 

продолжает движение в западном направлении.  

Миновав просеку, трасса продолжает движение в западном направлении и через 0,9 км 
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пересекает пересохшее озеро – урочище Лебяжка, склоны которого были обследованы шурфами 

№№ 19-20. Далее по ходу обследования трассы были обнаружены почвенные обнажения в виде 

канав, борта которых были обследованы зачистками (шурфы №№ 21-22). 

Миновав ур.Лебяжка, трасса продолжает идти вдоль грунтовой дороги, накатанной по 

просеке, прорубленной в лесном массиве в западном направлении. Примерно в 0,5 км к З от 

ур.Лебяжка трасса начинает проходить по северному берегу безымянного оврага, расположенного 

севернее урочища Старая Степь. Вблизи створа трассы, в рельефе, были обнаружены 

подпрямоугольные почвенные углубления, напоминающие жилищные западины. Для 

обследования данной территории были заложены шурфы №№ 23-27. Археологических находок 

не выявлено. 

Пройдя по просеке, прорубленной в лесном массиве около 0,7 км к З от ур. Старая 

Степь, трасса выходит на широкую опушку, окруженную с трех сторон лесом. Продолжая 

следовать вдоль грунтовой дороги, трасса через 1,4 км выходит к восточной околице с. Щучье. В 

этом месте трасса поворачивает в направлении на ЮЗ, обходя с. Щучье с восточной стороны. 

Вблизи точки поворота трассы на ЮЗ начинается отвод на СЗ  в сторону с. Щучье 

протяженностью 0,35 км.  

Далее, начиная от отвода к с. Щучье, трасса на протяжении 5,6 км будет следовать в 

юго-западном направлении вдоль юго-восточной обочины грейдерной автодороги, проложенной 

от с.Щучье до с. Малое Белое. 

Пройдя от отвода к с. Щучье приблизительно 0,3 км, трасса пересекает безымянный 

овраг, борта которого обследованы шурфами №№ 28-29. 

Затем трасса пересекает пересохшее озерцо, берега которого обследованы шурфами 

№№ 30-31. Пройдя на юго-запад приблизительно 0,2 км, трасса пересекает овраг, промытый с 

ЮВ на СЗ; его борта изучены шурфами №№ 32-33.  

На юго-западном борту оврага в рельефе были выявлены западины подпрямоугольной 

формы, напоминающие жилищные. На краю одной из таких западин был заложен контрольный 

шурф № 34. Археологических находок не выявлено. 

Далее трасса пересекает следующий небольшой безымянный овраг, промытый с ЮВ на 

СЗ, борта которого обследованы шурфами №№ 35-36. На противоположной стороне грейдерной 

дороги, ведущей в с.Малое Белое, располагается действующие кладбище, находящее в 60 м к СЗ, 

от коридора прохождения объекта обследования. 

Далее трасса продолжает следовать вдоль грейдерной межпоселковой дороги, ведущей в 

с.Малое Белое, проходящей по просеке, проложенной в лесном массиве. Приблизительно через 2 

км к ЮЗ от шурфа № 36 трасса проходит вблизи болота Сорга, берега которого плотно поросли 

молодыми березами. На минимальном удалении трассы в 110 м от видимого в рельефе берега 

болота Сорга был заложен шурф № 37.  

Далее трасса идет в ЮЗ направлении вдоль дороги в направлении п. Мал. Белое, 

проходя через лес. Пройдя 1,3 км к ЮЗ от бол. Сорга, трасса выходит на опушку этого леса. 

Местность открытая, поле до деревни распахивается, произведен осмотр на предмет поиска 

подъемного материала, находок не обнаружено.   

Пройдя по открытой местности около 1,3 км, трасса достигает северо-восточной 

окраины села Малое Белое Юргамышского района Курганской области. Данный пункт является 

конечной точкой трассы газопровода и финалом маршрута настоящей археологической разведки. 

Всего в границах утверждѐнного землеотвода объекта проектирования была 

произведена закладка 37 шурфов и стратиграфических разрезов (зачисток). Из них 35 шурфов 

размерами 1×1 м и 2 зачистки протяженностью по профилю 1 м и шириной не более 0,5 м; общая 

площадь раскрытий составляет 36 кв.м.  

Разведочный шурф № 1 размерами 1×1 м ориентирован по сторонам света, заложен на 

южном склоне высохшего заболоченного ручья, впадающего в оз. Большое Белое.    

Географические координаты шурфа в системе WGS-84: N55°27'50,59", E64°39'21,55".  

Археологических находок и признаков наличия древнего культурного слоя в шурфе не 

обнаружено.  

Разведочный шурф № 2 размерами 1×1 м ориентирован по сторонам света, заложен на 

северном склоне высохшего заболоченного ручья, впадающего в оз. Большое Белое. 

Географические координаты шурфа в системе WGS-84: N55°27'53,44", E64°39'20,11".  
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Археологических находок и признаков наличия древнего культурного слоя в шурфе не 

обнаружено.  

Разведочный шурф № 3 размерами 1×1 м ориентирован по сторонам света, заложен на 

восточном склоне заболоченного озера. Географические координаты шурфа в системе WGS-84: 

N55°27'57,59", E64°39'18,40".  

Археологических находок и признаков наличия древнего культурного слоя в шурфе не 

обнаружено.  

Разведочный шурф № 4 размерами 1×1 м ориентирован по сторонам света, заложен на 

северо-восточном склоне заболоченного озера. Географические координаты шурфа в системе 

WGS-84: N55°27'59,07", E64°39'17,18".  

Археологических находок и признаков наличия древнего культурного слоя в шурфе не 

обнаружено.   

Разведочный шурф № 5 размерами 1×1 м ориентирован по сторонам света, заложен на 

восточном заболоченном склоне безымянного ручья, впадающего в оз. Большое Белое. 

Географические координаты шурфа в системе WGS-84: N55°27'58,95", E64°38'37,08".  

Археологических находок и признаков наличия древнего культурного слоя в шурфе не 

обнаружено.   

Разведочный шурф № 6 размерами 1×1 м ориентирован по сторонам света, заложен на 

западном заболоченном склоне безымянного ручья, впадающего в оз. Большое Белое. 

Географические координаты шурфа в системе WGS-84: N55°27'47,44", E64°38'07,78".  

Археологических находок и признаков наличия древнего культурного слоя в шурфе не 

обнаружено.   

Разведочный шурф № 7 размерами 1×1 м ориентирован по сторонам света, заложен на 

первой дюне, на южном заболоченном склоне безымянного ручья, впадающего в оз. Большое 

Белое. Географические координаты шурфа в системе WGS-84: N55°27'47,46", E64°38'17,37".  

Археологических находок и признаков наличия древнего культурного слоя в шурфе не 

обнаружено.   

Разведочный шурф № 8 размерами 1×1 м ориентирован по сторонам света, заложен на 

второй дюне, на южном заболоченном склоне безымянного ручья, впадающего в оз. Большое 

Белое. Географические координаты шурфа в системе WGS-84: N55°27'46,39", E64°38'14,41".  

Археологических находок и признаков наличия древнего культурного слоя в шурфе не 

обнаружено.   

Разведочный шурф № 9 размерами 1×1 м ориентирован по сторонам света, заложен на 

северном склоне безымянного озера. Географические координаты шурфа в системе WGS-84: 

N55°27'46,06", E64°38'08,84".  

Археологических находок и признаков наличия древнего культурного слоя в шурфе не 

обнаружено.   

Разведочный шурф № 10 размерами 1×1 м ориентирован по сторонам света, заложен 

на южном склоне безымянного озера. Географические координаты шурфа в системе WGS-84: 

N55°27'42,01", E64°38'11,95".  

Археологических находок и признаков наличия древнего культурного слоя в шурфе не 

обнаружено.   

Разведочный шурф № 11 размерами 1×1 м ориентирован по сторонам света, заложен 

на восточном склоне старичного русла ручья, впадающего в оз. Большое Белое. Географические 

координаты шурфа в системе WGS-84: N55°27'38,06", E64°37'55,71".  

Археологических находок и признаков наличия древнего культурного слоя в шурфе не 

обнаружено.   

Разведочный шурф № 12 размерами 1×1 м ориентирован по сторонам света, заложен 

на западном склоне старичного русла. Географические координаты шурфа в системе WGS-84: 

N55°27'34,89", E64°37'45,59".  

Археологических находок и признаков наличия древнего культурного слоя в шурфе не 

обнаружено.   

Разведочный шурф № 13 размерами 1×1 м ориентирован по сторонам света, заложен 

на восточном склоне старичного русла. Географические координаты шурфа в системе WGS-84: 

N55°27'33,76", E64°37'42,83".  
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Археологических находок и признаков наличия древнего культурного слоя в шурфе не 

обнаружено.   

Разведочный шурф № 14 размерами 1×1 м ориентирован по сторонам света, заложен 

на западном склоне старичного русла. Географические координаты шурфа в системе WGS-84: 

N55°27'31,85", E64°37'37,63".  

Археологических находок и признаков наличия древнего культурного слоя в шурфе не 

обнаружено.   

Разведочный шурф № 15 размерами 1×1 м ориентирован по сторонам света, заложен 

на восточном склоне дюны. Географические координаты шурфа в системе WGS-84: 

N55°27'30,21", E64°36'50,24".  

Археологических находок и признаков наличия древнего культурного слоя в шурфе не 

обнаружено.   

Разведочный шурф № 16 размерами 1×1 м ориентирован по сторонам света, заложен 

на западном склоне дюны. Географические координаты шурфа в системе WGS-84: N55°27'31,27", 

E64°36'42,75".  

Археологических находок и признаков наличия древнего культурного слоя в шурфе не 

обнаружено.   

Разведочный шурф № 17 размерами 1×1 м ориентирован по сторонам света, заложен 

на восточном склоне дюны. Географические координаты шурфа в системе WGS-84: 

N55°27'31,23", E64°36'38,97".  

Археологических находок и признаков наличия древнего культурного слоя в шурфе не 

обнаружено.   

Разведочный шурф № 18 размерами 1×1 м ориентирован по сторонам света, заложен 

на западном склоне дюны. Географические координаты шурфа в системе WGS-84: N55°27'31,77", 

E64°36'35,87".  

Археологических находок и признаков наличия древнего культурного слоя в шурфе не 

обнаружено.   

Разведочный шурф № 19 размерами 1×1 м ориентирован по сторонам света, заложен 

на восточном склоне пересохшего озера. Географические координаты шурфа в системе WGS-84: 

N55°27'33,91", E64°33'19,81".  

Археологических находок и признаков наличия древнего культурного слоя в шурфе не 

обнаружено.   

Разведочный шурф № 20 размерами 1×1 м ориентирован по сторонам света, заложен 

на западном склоне пересохшего озера. Географические координаты шурфа в системе WGS-84: 

N55°27'34,65", E64°33'11,05".  

Археологических находок и признаков наличия древнего культурного слоя в шурфе не 

обнаружено.   

Разведочный шурф (зачистка) № 21 протяженностью 1 м заложена на восточном 

борту промытой водами канавы. Географические координаты зачистки в системе WGS-84: 

N55°27'35,85", E64°32'56,63".  

Археологических находок и признаков наличия древнего культурного слоя в шурфе не 

обнаружено.   

Разведочный шурф (зачистка) № 22 протяженностью 1 м заложена на западном борту 

промытой водами канавы. Географические координаты зачистки в системе WGS-84: 

N55°27'34,65", E64°33'11,05".  

Археологических находок и признаков наличия древнего культурного слоя в шурфе не 

обнаружено.   

Разведочный шурф № 23 размерами 1×1 м ориентирован по сторонам света, заложен 

на северном борту оврага между ямами, напоминающими жилищные впадины. Географические 

координаты шурфа в системе WGS-84: N55°27'37,72", E64°32'15,53".  

Археологических находок и признаков наличия древнего культурного слоя в шурфе не 

обнаружено.   

Разведочный шурф № 24 размерами 1×1 м ориентирован по сторонам света, заложен 

на северном борту оврага между ямами, напоминающими жилищные впадины. Географические 

координаты шурфа в системе WGS-84: N55°27'39,81", E64°31'57,65".  
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Археологических находок и признаков наличия древнего культурного слоя в шурфе не 

обнаружено.   

Разведочный шурф № 25 размерами 1×1 м ориентирован по сторонам света, заложен 

на северном борту оврага между ямами, напоминающими жилищные впадины. Географические 

координаты шурфа в системе WGS-84: N55°27'40,22", E64°31'56,55".  

Археологических находок и признаков наличия древнего культурного слоя в шурфе не 

обнаружено.   

Разведочный шурф № 26 размерами 1×1 м ориентирован по сторонам света, заложен 

на северном борту оврага между ямами, напоминающими жилищные впадины. Географические 

координаты шурфа в системе WGS-84: N55°27'38,43", E64°31'46,23".  

Археологических находок и признаков наличия древнего культурного слоя в шурфе не 

обнаружено.   

Разведочный шурф № 27 размерами 1×1 м ориентирован по сторонам света, заложен 

на северном борту оврага между ямами, напоминающими жилищные впадины. Географические 

координаты шурфа в системе WGS-84: N55°27'38,76", E64°31'45,29".  

Археологических находок и признаков наличия древнего культурного слоя в шурфе не 

обнаружено.   

Разведочный шурф № 28 размерами 1×1 м ориентирован по сторонам света, заложен 

на северном борту оврага. Географические координаты шурфа в системе WGS-84: N55°27'29,98", 

E64°29'19,44".  

Археологических находок и признаков наличия древнего культурного слоя в шурфе не 

обнаружено.   

Разведочный шурф № 29 размерами 1×1 м ориентирован по сторонам света, заложен 

на южном борту оврага. Географические координаты шурфа в системе WGS-84: N55°27'27,99", 

E64°29'17,24".  

Археологических находок и признаков наличия древнего культурного слоя в шурфе не 

обнаружено.   

Разведочный шурф № 30 размерами 1×1 м ориентирован по сторонам света, заложен 

на северном склоне пересохшего озера. Географические координаты шурфа в системе WGS-84: 

N55°27'26,24", E64°29'15,47".  

Археологических находок и признаков наличия древнего культурного слоя в шурфе не 

обнаружено.   

Разведочный шурф № 31 размерами 1×1 м ориентирован по сторонам света, заложен 

на южном склоне пересохшего озера. Географические координаты шурфа в системе WGS-84: 

N55°27'23,13", E64°29'11,02".  

Археологических находок и признаков наличия древнего культурного слоя в шурфе не 

обнаружено.   

Разведочный шурф № 32 размерами 1×1 м ориентирован по сторонам света, заложен 

на восточном борту оврага. Географические координаты шурфа в системе WGS-84: N55°27'17,37", 

E64°29'01,61".  

Археологических находок и признаков наличия древнего культурного слоя в шурфе не 

обнаружено.   

Разведочный шурф № 33 размерами 1×1 м ориентирован по сторонам света, заложен 

на южном склоне оврага. Географические координаты шурфа в системе WGS-84: N55°27'16,34", 

E64°28'59,79".  

Археологических находок и признаков наличия древнего культурного слоя в шурфе не 

обнаружено.   

Разведочный шурф № 34 размерами 1×1 м ориентирован по сторонам света, заложен 

на ровной площадке между предполагаемыми жилищными западинами. Географические 

координаты шурфа в системе WGS-84: N55°27'15,39", E64°28'57,67".  

Археологических находок и признаков наличия древнего культурного слоя в шурфе не 

обнаружено.   

Разведочный шурф № 35 размерами 1×1 м ориентирован по сторонам света, заложен 

на восточном борту оврага. Географические координаты шурфа в системе WGS-84: N55°27'13,29", 

E64°28'55,53".  
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Археологических находок и признаков наличия древнего культурного слоя в шурфе не 

обнаружено.   

Разведочный шурф № 36 размерами 1×1 м ориентирован по сторонам света, заложен 

на южном борту оврага. Географические координаты шурфа в системе WGS-84: N55°27'12,43", 

E64°28'54,05".  

Археологических находок и признаков наличия древнего культурного слоя в шурфе не 

обнаружено.   

Разведочный шурф № 37 размерами 1×1 м ориентирован по сторонам света, заложен 

на северо-западном берегу бол. Согра. Географические координаты шурфа в системе WGS-84: 

N55°26'22,23", E64°27'40,60".  

Археологических находок и признаков наличия древнего культурного слоя в шурфе не 

обнаружено.   

 

Объект проектирования – трасса «Газопровод межпоселковый ГРС "Мишкино" - 

п.Ивановка - с.Кирово с отводами на с.Первомайское и д.Гаганово Мишкинского района 

Курганской области».  

Протяжѐнность магистральной трассы газопровода – 27 км, протяжѐнность всех отводов 

– 1,74 км.  

Объект расположен в границах Мишкинского района Курганской области. 

Объект обследования начинается от западной окраины н.п. Мишкино, 

административного центра Мишкинского района Курганской области. Трасса проектируемого 

газопровода идет в общем направлении на север, проходя западнее ул. Транспортной, в сторону 

федерального шоссе М-5 «Урал». На этом перегоне, протяженность 0,8 км, трасса 

проектируемого газопровода проходит в коридоре уже проложенного газопровода в границах его 

охраной зоны.  По этой причине разведочные шурфы на данном участке не закладывались 

Затем трасса пересекает ул. Транспортную и идет с еѐ восточной стороны в направлении 

на ССЗ. Приблизительно через 0,5 км, трасса пересекает трассу шоссе М-5 «Урал» и обходит с 

западной стороны действующее кладбище. Далее трасса следует в направлении на север, вдоль 

восточной обочины грунтовой дороги, накатанной по просеке, проложенной в лесном массиве.  

В таком режиме трасса следует на протяжении около 1,2 км и выходит  на траверс оз. 

Базанкино. Трасса проходит мимо озера на минимальном удалении 200 метров к В от берега, 

проходя по противопожарному рву, отделяющему грунтовую дорогу от лесного массива. По ходу 

обследования трассы, на восточном берегу оз. Базанкино, были выявлены ямы подпрямоугольной 

формы, хорошо читающиеся в рельефе. В ряде ям сохранились остатки перекрытий и внутренних 

конструкций. В целях определения их культурно-хронологической принадлежности были 

зачищены почвенные обнажения – шурфы №№ 1-3. В котлованах встречены находки бытового 

мусора середины – второй половины XX века. 

Пройдя мимо оз. Базанкино, трасса повторяет небольшой изгиб грунтовой дороги, 

следующей по просеке в лесу, и продолжает движение в общем направлении на С на протяжении 

около 1,5 км. Режим прохождения прежний – по противопожарному рву, выкопанному с В 

стороны грунтовой дороги, проложенной по просеке в лесном массиве. На этом перегоне был 

контрольно зачищен борт противопожарного рва – шурф № 4. Миновав эту зачистку, грунтовая 

дорога и трасса выходят на опушку и дальше идут в северном направлении по заросшему травой 

лугу.  

Пройдя вышеуказанные 1,5 км, трасса подходит к ЮВ берегу оз. Харино. Берег озера 

разрезан дорогой и был подвергнут сильному антропогенному воздействию. В наиболее 

перспективном и близком к озеру месте, на участке, подвергшемуся наименьшему 

антропогенному воздействию, был заложен шурф № 5. Далее трасса переходит через автодорогу 

Мишкино-Кирово и следует далее на ССЗ с еѐ восточной стороны, проходя вдоль домов д. 

Иванковское. Ближе к северной околице деревни был заложен шурф № 6. 

Далее трасса продолжает движение в общем направлении на СЗ, проходя с восточной 

стороны от автодороги Мишкино-Кирово, и через 0,88 км к ССЗ от д. Иванковское выходит к 

берегу оз. Иванковское. В наиболее перспективных и близких к озеру местах были заложены 

шурфы № 7-8.  

Миновав оз. Иванковское, трасса продолжает движение в общем направлении на СЗ, 
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проходя с восточной стороны от кювета автодороги Мишкино-Кирово, и следует так на 

протяжении почти 5 км. Местность ровная, хвойных лес периодически сменяется обширными 

опушками. На этом перегоне трасса проходит на удалении более 400 м к В от оз.Такташинское, по 

этой причине закладка разведочных шурфов не производилась. 

Миновав оз.Такташинское, автодорога Мишкино-Кирово поворачивает на север и 

заходит в лесной массив. Соответственно и проектируемая трасса повторяет этот маневр на 

протяжении почти 6,8 км. На этом перегоне трасса пересекает грунтовую дорогу, идущую в 

сторону бол. Лывенское и хутора Петровский, а также еще несколько съездов на грунтовые 

дороги, ведущие в лес, на восток. Приблизительно в 4 км к С от начала этого перегона, трасса 

пересекает крупную промоину, исследованную зачисткой (шурф) № 9, а в 0,7 км к С неѐ - 

безымянный овраг, по дну которого протекает сезонный водоток из бол. Зарослое в ЮЗ 

направлении. Борта оврага были исследованы шурфами № 10-11.  

Миновав этот овраг, автодорога Мишкино-Кирово через 2,2 км поворачивает на ССЗ. 

Трасса продолжает следование вдоль еѐ восточной кюветы, которая местами заболочена, сильно 

поросла кустарником и деревьями.  

Пройдя от точки поворота около 2 км, автодорога Мишкино-Кирово опять плавно 

отворачивает в С направлении. В этом месте проектируемая трасса пересекает овраг – лог 

Чичерижен с впадающими в него отрогами, промытый в общем направлении с ЮВ на СЗ. Южный 

борт южного отрога этого лога был изучен посредством закладки шурфов №№ 12-13. Далее 

шурфы №№ 14-15 были заложены на северо-западном борту этого отрога, между автодорогой и 

оврагом. Шурф № 16 был заложен на южном борту лога Чичерижен на небольшом мысу, 

образованным логом и его южным отрогом, который пересекается обследованной трассой. На 

северном борту лог Чичерижен был заложен  шурф № 17. 

Миновав лог Чичерижен, трасса продолжает движение в С направлении и через 0,55 км 

пересекает безымянный сезонный ручей, правый приток р. Миасс, протекающий с ЮВ на СЗ. 

Берега ручья были исследованы шурфами №№ 18-19. 

Перейдя этот ручей, трасса проходит через распахиваемое поле; пашня была тщательно 

просмотрена на наличие подъемного материала.  

В этом месте трасса переходит с восточной на западную сторону автодороги Мишкино-

Кирово. Отроги оврага, обнаруженные с западной автодороги, были изучены зачистками 

почвенных обнажений (шурфы №№ 20-21). Далее трасса пересекает автодорогу, заезд в с. 

Первомайское от автодороги Мишкино-Кирово.  

В этом месте начинается отвод трассы в направлении на ЗСЗ, также в  с. Первомайское 

протяженностью 2,1 км. В точке разделения с магистральной линией газопровода отвод 

пересекает отрог оврага, восточный борт которого был разрушен автодорогой-заездом в с. 

Первомайское, а на западном его борту был заложен шурф № 22. Далее отвод следует вдоль 

северной кюветы автодороги-заезда в с. Первомайское по ровной открытой местности и подходит 

к восточной околице этого села, где проектируется установка ГРС.  

Основная трасса продолжает движение в направлении на С, с западной стороны от 

кюветы автодороги Мишкино-Кирово. Местность плавно поднимается в северном направлении  . 

Автодорога и сопутствующая еѐ проектируемая трасса газопровода начинают плавно 

отворачивать на направление  ССЗ и далее – на СЗ. 

Пройдя от начала отвода в с.Первомайское в таком режиме около 1,4 км на север, 

объект проектирования пересекает систему из безымянного оврага и впадающих в него 

нескольких отрогов, промытых в общем направлении с ЮВ на СЗ. Борта отрога, впадающего в 

этот овраг с ЮЮВ, были исследованы шурфами №№ 23-25. Шурфы №№ 26-27 были заложены 

для обследования земельного участка, расположенного между автодорогой Мишкино-Кирово и 

юго-восточным бортом основного оврага, укрепленного земляной обваловкой. В шурфе № 27 

был обнаружен строительный и бытовой мусор советского периода.  

Приблизительно в 0,13 км севернее трасса пересекает еще один отрог оврага, 

впадающий в основной овраг с востока; на бортах отрога были заложены шурфы №№ 28-29.  

Пройдя к северу еще 0,15 км, трасса выполняет поворот под прямым углом на запад. На 

этом участке трасса проходит по высокому южному склону безымянного водотока, сезонно 

протекающего с СВ. На этом южном склоне на различных уровнях были заложены шурфы №№ 

30-31. На западном фасе этого обхода, на обоих береговых склонах этого безымянного водотока, 
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были заложены шурфы № 32-33. Северный высокий склон водотока был обследован посредством 

закладки шурфа № 34 вблизи места подхода этого участка трассы к западной кювете автодороги 

Мишкино-Кирово. Протяженность этого обхода – 0,67 км.  

Далее трасса снова следует в направлении на СЗ с западной стороны от кюветы 

автодороги и пересекает овраг, на бортах которого заложены шурфы №№ 35-36.   

Всего на вышеописанном перегоне протяженностью 1,5 км заложено 13 разведочных 

шурфов (№№ 23-36). 

Далее трасса следует в направлении на СЗ с западной стороны от кюветы автодороги по 

опушке лесного массива, в направлении долины р. Миасс. Пройдя около 0,75 км, трасса минует 

перекресток  автодороги-заезда в с. Гаганово с автодороги Мишкино-Кирово.  

В этом месте от магистральной линии  запроектирован отвод в с.Гаганово 

протяженностью 0,8 км. На высоком склоне правобережной террасы р.Миасс, в начале отвода, 

заложен шурф № 37. Далее отвод пересекает автодорогу Мишкино-Кирово и следует в СВ 

направлении с северной стороны от автодороги – заезда в с. Гаганово. Местность ровная, 

открытая. Пройдя указанные 0,8 км, отвод подходит к фермам на юго-западной околице этого 

села, где проектируется установка ГРС. 

Тем временем объект проектирования продолжает движение вдоль автодороги 

Мишкино-Кирово, спускаясь в долину р.Миасс. Для обследования этой системы на участке 

протяженностью 0,54 км было заложено 12 шурфов и стратиграфических разрезов. Склон 

правобережной террасы исследован шурфом № 38. Далее трасса спускается в высокую 

правобережную пойму р. Миасс, изрезанную старичными руслами, перемежающимися высокими 

дюнообразными останцами. На вершине первой «дюны» был заложен шурф № 39. Далее трасса 

пересекает старичное озеро, южный берег которого исследован шурфом № 40, северо-западный – 

шурфом № 41. Далее трасса пересекает следующее старичное озеро, восточный берег которого 

исследован шурфом № 42, западный – шурфом № 43. Миновав вторую старицу, трасса 

пересекает вторую «дюну», склоны которой исследованы шурфами №№ 44-45. На вершине 

третьей «дюны» по ходу движения по трассе обследования был заложен шурф № 46. Затем трасса 

выходит на останец террасы, вытянутый в направлении с ЮВ-СЗ, на гребне которого были 

заложены шурфы № 47-48. Пройдя через останец, объект проектирования подходит к берегу р. 

Миасс. В месте перехода через реку была сделана зачистка крутого склона берега (шурф № 49).  

Перейдя реку Миасс, объект проектирования выходит на еѐ левом берегу, в 135 м южнее 

автомобильного моста. Далее трасса поднимается на высокий и крутой склон левобережной 

террасы, край которого укреплен противопаводковой земляной обваловкой. Далее трасса 

проходит в направлении ЗСЗ порядка 0,25 км и выходит к северо-западной околице н.п. Кирово, 

где проектируется установка ГРС. Этот участок местности открытый, в рельефе встречаются 

занивелированные старичные русла и небольшие локальные возвышения. На одном из таких 

возвышений в ходе обследования одного из вариантов прохождения трассы был впервые выявлен 

объект археологического наследия «Кирово, стоянка III». Для выявления памятника и 

определения его границ были заложены шурфы №№ 50-55. Подробное описание памятника 

археологии и этих шурфов приведено в Главе V. Утвержденный вариант прохождения трассы 

газопровода проходит на минимальном удалении: 32,9 м южнее границы его территории.  

Для обследования последнего перегона от берега р.Миасс и до околицы н.п. Кирово 

были заложены шурфы №№ 56-57. Миновав памятник археологии, проектируемая трасса 

газопровода выходит к своей конечной точке. Маршрут археологической разведки был 

продолжен еще на 50 м к ЮЗ и завершился закладкой шурфа № 58 в непосредственной близости 

от жилых строений н.п. Кирово – при обследовании одного из вариантов завершения трассы и 

альтернативного места установки ГРС. 

Всего в границах утверждѐнного землеотвода объекта проектирования была 

произведена закладка 58 шурфов и стратиграфических разрезов (зачисток). Из них 32 шурфа 

размерами 1×1 м, 20 шурфов размерами 1×2 м и 6 зачисток, каждая протяжѐнностью по профилю 

1 м и шириной не более 0,5 м; общая площадь раскрытий составляет 75 кв.м. 

Разведочный шурф (зачистка) № 1 протяжѐнностью по профилю 1 м заложен на 

восточном берегу оз. Базанкино в глубоком водотоке, в непосредственной близости от западин, 

оставшихся от построек. Географические координаты шурфа в системе WGS-84: N55°22'17,15", 

E63°51'46,19".  
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Археологических находок и признаков наличия древнего культурного слоя в шурфе не 

обнаружено.   

Разведочный шурф № 2 размерами 1×1 м ориентирован по сторонам света, заложен на 

восточном берегу оз. Базанкино, рядом с земляной западиной, оставшейся от постройки. 

Географические координаты шурфа в системе WGS-84: N55°22'17,41", E63°51'45,19".  

После прокопки контрольного штыка, фотофиксации и описания шурф был 

рекультивирован.  

Разведочный шурф (зачистка) № 3 протяжѐнностью по профилю 1 м заложен на 

восточном берегу оз. Базанкино, в противопожарном рве, идущим вдоль грунтовой дороги. 

Географические координаты шурфа в системе WGS-84: N55°22'17,69", E63°51'45,24".  

Археологических находок и признаков наличия древнего культурного слоя в шурфе не 

обнаружено.   

Разведочный шурф (зачистка) № 4  протяжѐнностью по профилю 1 м заложен на 

южном борту крупной промоины. Географические координаты шурфа в системе WGS-84: 

N55°22'34,70", E63°51'34,72".  

Археологических находок и признаков наличия древнего культурного слоя в шурфе не 

обнаружено.   

Разведочный шурф № 5 размерами 1×1 м ориентирован по сторонам света, заложен на 

юго-восточном берегу оз. Харино. Географические координаты шурфа в системе WGS-84: 

N55°23'08,78", E63°51'46,84".  

Археологических находок и признаков наличия древнего культурного слоя в шурфе не 

обнаружено.   

Разведочный шурф № 6 размерами 1×1 м ориентирован по сторонам света, заложен на 

восточном берегу оз. Харино. Географические координаты шурфа в системе WGS-84: 

N55°23'23,63", E63°51'42,18".  

Археологических находок и признаков наличия древнего культурного слоя в шурфе не 

обнаружено.   

Разведочный шурф № 7 размерами 1×1 м ориентирован по сторонам света, заложен на 

западном берегу оз. Иванковское. Географические координаты шурфа в системе WGS-84: 

N55°23'49,99", E63°51'25,82".  

Археологических находок и признаков наличия древнего культурного слоя в шурфе не 

обнаружено.   

Разведочный шурф № 8 размерами 1×1 м  ориентирован по сторонам света, заложен на 

западном берегу оз. Иванковское. Географические координаты шурфа в системе WGS-84: 

N55°23'51,55", E63°51'24,27".  

Археологических находок и признаков наличия древнего культурного слоя в шурфе не 

обнаружено.   

Разведочный шурф (зачистка) № 9 протяжѐнностью по профилю 1 м заложен на 

северном борту крупной промоины. Географические координаты шурфа в системе WGS-84: 

N55°28'21,50", E63°49'16,07".  

Археологических находок и признаков наличия древнего культурного слоя в шурфе не 

обнаружено.   

Разведочный шурф № 10 размерами 1×1 м ориентирован по сторонам света, заложен 

на южном борту безымянного оврага, являющегося сезонным водотоком, впадающим в бол. 

Зарослое. Географические координаты шурфа в системе WGS-84: N55°28'43,41", E63°49'21,37".  

Археологических находок и признаков наличия древнего культурного слоя в шурфе не 

обнаружено.   

Разведочный шурф № 11 размерами 1×1 м ориентирован по сторонам света, заложен 

на северном борту безымянного оврага, являющегося сезонным водотоком, впадающим в бол. 

Зарослое. Географические координаты шурфа в системе WGS-84: N55°28'45,05", E63°49'20,93".  

Археологических находок и признаков наличия древнего культурного слоя в шурфе не 

обнаружено.   

Разведочный шурф № 12 размерами 1×1 м ориентирован по сторонам света, заложен 

на южном борту безымянного оврага. Географические координаты шурфа в системе WGS-84: 

N55°30'57,42", E63°48'34,26".  
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Археологических находок и признаков наличия древнего культурного слоя в шурфе не 

обнаружено.   

Разведочный шурф № 13 размерами 1×1 м ориентирован по сторонам света, заложен 

на южном борту безымянного оврага. Географические координаты шурфа в системе WGS-84: 

N55°31'00,68", E63°48'33,25".  

Археологических находок и признаков наличия древнего культурного слоя в шурфе не 

обнаружено.   

Разведочный шурф № 14 размерами 1×1 м ориентирован по сторонам света, заложен 

на западном борту безымянного оврага. Географические координаты шурфа в системе WGS-84: 

N55°31'11,09", E63°48'35,18".  

Археологических находок и признаков наличия древнего культурного слоя в шурфе не 

обнаружено.   

Разведочный шурф № 15 размерами 1×1 м ориентирован по сторонам света, заложен 

на западном борту безымянного оврага. Географические координаты шурфа в системе WGS-84: 

N55°31'12,50", E63°48'35,38".  

Археологических находок и признаков наличия древнего культурного слоя в шурфе не 

обнаружено.   

Разведочный шурф № 16 размерами 1×1 м ориентирован по сторонам света, заложен 

на южном борту безымянного оврага. Географические координаты шурфа в системе WGS-84: 

N55°31'13,19", E63°48'35,41".  

Археологических находок и признаков наличия древнего культурного слоя в шурфе не 

обнаружено.  

Разведочный шурф № 17 размерами 1×1 м ориентирован по сторонам света, заложен 

на северном борту безымянного оврага. Географические координаты шурфа в системе WGS-84: 

N55°31'17,26", E63°48'36,93".  

Археологических находок и признаков наличия древнего культурного слоя в шурфе не 

обнаружено.   

Разведочный шурф № 18 размерами 1×1 м ориентирован по сторонам света, заложен 

на левом берегу безымянного ручья, правого притока р. Миасс. Географические координаты 

шурфа в системе WGS-84: N55°31'34,81", E63°48'43,65".  

Археологических находок и признаков наличия древнего культурного слоя в шурфе не 

обнаружено.   

Разведочный шурф № 19 размерами 1×1 м ориентирован по сторонам света, заложен 

на правом берегу безымянного ручья, правого притока р. Миасс. Географические координаты 

шурфа в системе WGS-84: N55°31'38,75", E63°48'46,43".  

Археологических находок и признаков наличия древнего культурного слоя в шурфе не 

обнаружено.   

Разведочный шурф (зачистка) № 20, протяжѐнность по профилю 1 м, заложен на 

восточном борту безымянного оврага, являющегося сезонным водотоком, впадающим в бол. 

Зарослое. Географические координаты шурфа в системе WGS-84: N55°31'52,05", E63°48'42,66".  

Археологических находок и признаков наличия древнего культурного слоя в шурфе не 

обнаружено.   

Разведочный шурф (зачистка) № 21, протяжѐнность по профилю 1 м, заложен на 

западном борту безымянного оврага. Географические координаты шурфа в системе WGS-84: 

N55°31'53,05", E63°48'42,66".  

Археологических находок и признаков наличия древнего культурного слоя в шурфе не 

обнаружено.   

Разведочный шурф № 22 размерами 1×1 м ориентирован по сторонам света, заложен 

на северном борту безымянного оврага.  Географические координаты шурфа в системе WGS-84: 

N55°31'54,88", E63°48'47,55".  

Археологических находок и признаков наличия древнего культурного слоя в шурфе не 

обнаружено.   

Разведочный шурф № 23 размерами 1×1 м ориентирован по сторонам света, заложен 

на южном склоне безымянного оврага.  Географические координаты шурфа в системе WGS-84: 

N55°32'39,58", E63°48'58,98".  
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Археологических находок и признаков наличия древнего культурного слоя в шурфе не 

обнаружено.   

Разведочный шурф № 24 размерами 1×1 м ориентирован по сторонам света, заложен 

на западном склоне безымянного оврага.  Географические координаты шурфа в системе WGS-84: 

N55°32'42,94", E63°48'58,78".  

Археологических находок и признаков наличия древнего культурного слоя в шурфе не 

обнаружено.   

Разведочный шурф № 25 размерами 1×1 м ориентирован по сторонам света, заложен 

на северном борту безымянного оврага.  Географические координаты шурфа в системе WGS-84: 

N55°32'50,90", E63°48'56,26".  

Археологических находок и признаков наличия древнего культурного слоя в шурфе не 

обнаружено.   

Разведочный шурф № 26 размерами 1×1 м ориентирован по сторонам света, заложен 

на северном борту безымянного оврага.  Географические координаты шурфа в системе 

N55°32'53,53", E63°48'55,90".  

Археологических находок и признаков наличия древнего культурного слоя в шурфе не 

обнаружено.   

Разведочный шурф № 27 размерами 2×1 м ориентирован по сторонам света длинной 

осью З-В заложен на северном борту безымянного оврага, вблизи обваловки, идущей по 

восточному борту оврага.  Географические координаты шурфа в системе WGS-84: N55°32'53,33", 

E63°48'54,65".  

На уровня  -1,38 м дальнейшая работа была остановлена из-за осыпающихся стенок 

шурфа.   

После фотофиксации и описания шурф был рекультивирован. Находки представляют 

собой строительный и бытовой мусор советского периода. Вал носит рукотворный характер, 

представляет мусор, смешанный с почвой и отсыпанный вдоль восточного борта оврага.     

Трасса проходит ближе к дороге Мишкино-Кирово в месте закладки шурфа № 26 и не 

затрагивает данный вал.  

Разведочный шурф № 28 размерами 1×1 м ориентирован по сторонам света, заложен 

на южном борту оврага.  Географические координаты шурфа в системе N55°32'57,13", 

E63°48'52,80".  

Археологических находок и признаков наличия древнего культурного слоя в шурфе не 

обнаружено.   

Разведочный шурф № 29 размерами 1×1 м ориентирован по сторонам света, заложен 

на северном борту безымянного оврага.  Географические координаты шурфа в системе WGS-84: 

N55°32'59,24", E63°48'51,32".  

Археологических находок и признаков наличия древнего культурного слоя в шурфе не 

обнаружено.   

Разведочный шурф № 30 размерами 1×1 м ориентирован по сторонам света, заложен 

на восточном борту безымянного оврага.  Географические координаты шурфа в системе WGS-84: 

N55°33'00,45", E63°48'50,54".  

Археологических находок и признаков наличия древнего культурного слоя в шурфе не 

обнаружено.   

Разведочный шурф № 31 размерами 1×1 м ориентирован по сторонам света, заложен 

на северном борту безымянного оврага.  Географические координаты шурфа в системе WGS-84: 

N55°33'01,59", E63°48'50,17".  

Археологических находок и признаков наличия древнего культурного слоя в шурфе не 

обнаружено.   

Разведочный шурф № 32 размерами 1×1 м ориентирован по сторонам света, заложен 

на южном борту безымянного оврага.  Географические координаты шурфа в системе WGS-84: 

N55°33'05,60", E63°48'43,66".  

Археологических находок и признаков наличия древнего культурного слоя в шурфе не 

обнаружено.   
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Разведочный шурф № 33 размерами 1×1 м ориентирован по сторонам света, заложен 

на северном борту безымянного оврага.  Географические координаты шурфа в системе WGS-84: 

N55°33'08,64", E63°48'42,83".  

Археологических находок и признаков наличия древнего культурного слоя в шурфе не 

обнаружено.   

Разведочный шурф № 34 размерами 1×1 м ориентирован по сторонам света, заложен 

на северном борту безымянного оврага.  Географические координаты шурфа в системе WGS-84: 

N55°33'11,93", E63°48'40,55".  

Археологических находок и признаков наличия древнего культурного слоя в шурфе не 

обнаружено.   

Разведочный шурф № 35 размерами 1×1 м ориентирован по сторонам света, заложен 

на южном борту безымянного оврага.  Географические координаты шурфа в системе WGS-84: 

N55°33'14,77", E63°48'37,44".  

Археологических находок и признаков наличия древнего культурного слоя в шурфе не 

обнаружено.  

Разведочный шурф № 36 размерами 1×1 м ориентирован по сторонам света, заложен 

на северном борту безымянного оврага.  Географические координаты шурфа в системе WGS-84: 

N55°31'54,88", E63°48'47,55".  

Археологических находок и признаков наличия древнего культурного слоя в шурфе не 

обнаружено.   

Разведочный шурф № 37 размерами 1×1 м ориентирован по сторонам света, заложен 

на правобережной коренной террасе р. Миасс.  Географические координаты шурфа в системе 

WGS-84: N55°33'35,52", E63°48'06,49".  

Археологических находок и признаков наличия древнего культурного слоя в шурфе не 

обнаружено.   

Разведочный шурф № 38 размерами 2×1 м ориентирован по сторонам света длинной 

осью на С-Ю заложен на правобережной террасе р. Миасс.  Географические координаты шурфа в 

системе WGS-84: N55°33'38,60", E63°47'57,84".  

Археологических находок и признаков наличия древнего культурного слоя в шурфе не 

обнаружено.   

Разведочный шурф № 39 размерами 2×1 м ориентирован по сторонам света длинной 

осью на С-Ю заложен на северном склоне первой, по ходу провождения трассы, дюне.  

Географические координаты шурфа в системе WGS-84: N55°33'39,45", E63°47'55,53".  

Археологических находок и признаков наличия древнего культурного слоя в шурфе не 

обнаружено.   

Разведочный шурф № 40 размерами 2×1 м ориентирован по сторонам света длинной 

осью на С-Ю заложен на южном склоне первой дюны.  Географические координаты шурфа в 

системе WGS-84: N55°33'40,20", E63°47'52,03".  

Археологических находок и признаков наличия древнего культурного слоя в шурфе не 

обнаружено.   

Разведочный шурф № 41 размерами 2×1 м ориентирован по сторонам света длинной 

осью на С-Ю заложен на западном берегу правобережной старицы р. Миасс.  Географические 

координаты шурфа в системе WGS-84: N55°33'40,91", E63°47'49,03".  

Археологических находок и признаков наличия древнего культурного слоя в шурфе не 

обнаружено.   

Разведочный шурф № 42 размерами 2×1 м ориентирован по сторонам света длинной 

осью на С-Ю заложен на северном склоне правобережной старицы р. Миасс.  Географические 

координаты шурфа в системе WGS-84: N55°33'42,60", E63°47'45,42".  

Археологических находок и признаков наличия древнего культурного слоя в шурфе не 

обнаружено. 

Разведочный шурф № 43 размерами 2×1 м ориентирован по сторонам света длинной 

осью на С-Ю, заложен на южном склоне второй дюны.  Географические координаты шурфа в 

системе WGS-84: N55°33'43,10", E63°47'43,98".  

Археологических находок и признаков наличия древнего культурного слоя в шурфе не 

обнаружено.   
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Разведочный шурф № 44 размерами 2×1 м ориентирован по сторонам света длинной 

осью на С-Ю, заложен на южном склоне дюны.  Географические координаты шурфа в системе 

WGS-84: N55°33'43,65", E63°47'41,63".  

Археологических находок и признаков наличия древнего культурного слоя в шурфе не 

обнаружено.   

Разведочный шурф № 45 размерами 2×1 м ориентирован по сторонам света длинной 

осью на С-Ю, заложен на северном склоне третьей дюны правого берега р. Миасс. 

Географические координаты шурфа в системе WGS-84 N55°33'44,18", E63°47'40,37".  

Археологических находок и признаков наличия древнего культурного слоя в шурфе не 

обнаружено.   

Разведочный шурф № 46 размерами 2×1 м ориентирован по сторонам света длинной 

осью на С-Ю, заложен на южном склоне третьей дюны.  Географические координаты шурфа в 

системе WGS-84: N55°33'44,56", E63°47'39,10".  

Археологических находок и признаков наличия древнего культурного слоя в шурфе не 

обнаружено.   

Разведочный шурф № 47 размерами 2×1 м ориентирован по сторонам света длинной 

осью на С-Ю, заложен на северном склоне останца, на правом берегу р. Миасс.  Географические 

координаты шурфа в системе WGS-84: N55°33'44,88", E63°47'36,29".  

Археологических находок и признаков наличия древнего культурного слоя в шурфе не 

обнаружено.   

Разведочный шурф № 48 размерами 2×1 м ориентирован по сторонам света длинной 

осью на С-Ю, заложен на южном склоне останца, на правом берегу р. Миасс. Географические 

координаты шурфа в системе WGS-84: N55°33'45,62", E63°47'34,47".  

Археологических находок и признаков наличия древнего культурного слоя в шурфе не 

обнаружено.   

Разведочный шурф (зачистка) № 49, протяжѐнность по профилю 2 м, заложен на 

правом берегу р. Миасс.  Географические координаты шурфа в системе WGS-84: N55°33'43,19", 

E63°47'27,93".  

Археологических находок и признаков наличия древнего культурного слоя в шурфе не 

обнаружено.   

Шурфы №№ 50-55 посвящены открытию памятника археологии и определению его 

границ. Их описание приведено в Главе V. 

Разведочный шурф № 56 размерами 2×1 м ориентирован по сторонам света длинной 

осью на С-Ю, заложен на южном склоне второго левобережного останца р. Миасс. 

Географические координаты шурфа в системе WGS-84: N55°33'48,73", E63°47'14,62".  

Археологических находок и признаков наличия древнего культурного слоя в шурфе не 

обнаружено.   

Разведочный шурф № 57 размерами 2×1 м ориентирован по сторонам света длинной 

осью на С-Ю, заложен на южном берегу левобережной старицы р. Миасс.  Географические 

координаты шурфа в системе WGS-84: N55°33'46,48", E63°47'08,76".  

Археологических находок и признаков наличия древнего культурного слоя в шурфе не 

обнаружено.   

Разведочный шурф № 58 размерами 2×1 м ориентирован по сторонам света длинной 

осью на С-Ю, заложен на северном берегу левобережной старицы р. Миасс.  Географические 

координаты шурфа в системе WGS-84: N55°33'48,77", E63°47'05,37".  

Археологических находок и признаков наличия древнего культурного слоя в шурфе не 

обнаружено.   

В результате проведения археологической разведки на территории земельного участка, 

отводимого под объект проектирования «Газопровод межпоселковый ГРС "Мишкино" - 

п.Ивановка - с.Кирово с отводами на с.Первомайское и д.Гаганово», в Мишкинском районе 

Кировской области впервые выявлен объект археологического наследия  «Кирово, стоянка III».  

Археологический памятник расположен в 0,2 км к СВ от с.Кирово, Мишкинский район 

Кировская область. За ориентир принимается северо-восточный угол ограждения крайнего дома 

№ 137 по ул. Кирова, находящийся на удалении 205 м, по азимуту 207° 36'.  За базовую точку 

отсчѐта и условный центр памятника принимается северо-западный угол шурфа № 53, 
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содержащего археологические находки в своѐм заполнении.  Географические координаты 

условного центра памятника в системе WGS-84: N55°33'50,42", E63°47'16,25". Отметка высоты в 

Балтийской системе – 89, 21 м. 

Земельный участок, занимаемый данным объектом археологического наследия, 

расположен в границах кадастрового квартала 45:12:011402 и неразграниченных земель. 

Местность представляет высокий склон левобережной надпойменной террасы р.Миасс. 

Превышение над осенним урезом воды – 5,2 м. Удаление до берега реки – около 190 м к ЮВ. С 

северной стороны местность ограничена высокой насыпью асфальтированной автодороги 

Мишкино-Кирово. Поверхность террасы ровная, открытая, не распахивается, в рельефе 

наблюдаются небольшие локальные возвышения. 

По историко-архивным данным, из ближайших, ранее выявленных объектов 

археологического наследия известны «поселение Кирово VII» (находится в 1,3 км к северо-

востоку),  «стоянка Кирово II» (находится в 2 км к юго-западу) и «поселение Кирово VI» 

(находится в 0,7 км к северо-востоку). Соотнесение их локализации с описываемым памятником 

археологии позволяет утверждать, что он является впервые выявленным в ходе проведения 

настоящего разведочного археологического обследования. По этой причине он получает 

номенклатурное обозначение «Кирово, стоянка III». 

Памятник выявлен в ходе исследования заполнения шурфа № 53, заложенного на осевой 

проектируемой трассы газопровода, в еѐ первоначальном варианте прохождения. 

Разведочный шурф № 53 размерами 2×1 м ориентирован по сторонам света длинной 

осью на С-Ю, заложен на южном склоне левобережного останца р. Миасс.    Географические 

координаты шурфа в системе WGS-84: N55°33'50,42", E63°47'16,25". Общая глубина шурфа с 

учѐтом прокопки контрольного штыка составила 122 см. 

Стратиграфия шурфа, приведѐнная по северной стенке:   

0 ─ 3 см – дерн и поддерновый слой;  

3 ─ 13 см – серая гумусированная супесь. Переход к нижележащему слою ясный по 

цвету и изменению структуры, граница неровная;  

13 ─ 44 см – серая супесь в основе, аллювиальные слои. Переход к нижележащему слою 

ясный по цвету и изменению структуры, граница неровная;  

44 ─ 80 см – плотный темно-серый суглинок. Переход к нижележащему слою ясный по 

цвету и изменению структуры, граница неровная;  

80 ─ 95 см – плотный серый суглинок. Переход к нижележащему слою ясный по цвету и 

изменению структуры, граница неровная;  

С уровня  -0,95 м фиксируется белесоватый песок, принимается за материк.  

Стратиграфия шурфа, приведѐнная по западной стенке:   

0 ─ 3 см – дерн и поддерновый слой;  

3 ─ 15 см – серая гумусированная супесь. Переход к нижележащему слою ясный по 

цвету и изменению структуры, граница неровная;  

15 ─ 47 см – серая супесь в основе, аллювиальные слои. Переход к нижележащему слою 

ясный по цвету и изменению структуры, граница неровная;  

47 ─ 80 см – плотный темно-серый суглинок. Переход к нижележащему слою ясный по 

цвету и изменению структуры, граница неровная;  

80 ─ 100 см – плотный серый суглинок. Переход к нижележащему слою ясный по цвету 

и изменению структуры, граница неровная;  

С уровня  -1,00 м фиксируется белесоватый песок, принимается за материк.  

Стратиграфия шурфа, приведѐнная по южной стенке:   

0 ─ 3 см – дерн и поддерновый слой;  

3 ─ 17 см – серая гумусированная супесь. Переход к нижележащему слою ясный по 

цвету и изменению структуры, граница неровная;  

17 ─ 45 см – серая супесь в основе, аллювиальные слои. Переход к нижележащему слою 

ясный по цвету и изменению структуры, граница неровная;  

45 ─ 75 см – плотный темно-серый суглинок. Переход к нижележащему слою ясный по 

цвету и изменению структуры, граница неровная;  

75 ─ 91 см – плотный серый суглинок. Переход к нижележащему слою ясный по цвету и 

изменению структуры, граница неровная;  
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С уровня  -0,91 м фиксируется белесоватый песок, принимается за материк.  

Стратиграфия шурфа, приведѐнная по восточной стенке:   

0 ─ 3 см – дерн и поддерновый слой;  

3 ─ 20 см – серая гумусированная супесь. Переход к нижележащему слою ясный по 

цвету и изменению структуры, граница неровная;  

20 ─ 42 см – серая супесь в основе, аллювиальные слои. Переход к нижележащему слою 

ясный по цвету и изменению структуры, граница неровная;  

42 ─ 75 см – плотный темно-серый суглинок. Переход к нижележащему слою ясный по 

цвету и изменению структуры, граница неровная;  

75 ─ 95 см – плотный серый суглинок. Переход к нижележащему слою ясный по цвету и 

изменению структуры, граница неровная;  

С уровня  -0,95 м фиксируется белесоватый песок с включениями коричневого песка, 

принимается за материк.  

Из заполнения шурфа был получен следующий материал, который был отобран в 

коллекцию: 

скол со шлифованного орудия трапециевидной формы из вулканогенной породы 

(туфопорфирит - ?), размерами 2,7×1,82×0,5 см. Найден на уровне -0,88 м. Судя по продольному 

ребру на наружной поверхности, сколот с рубящего орудия (топор, тесло). Цвет серо-зеленый, с 

брюшка покрыт золистым налетом. Дистальный конец обломан или с мелкой ретушью 

утилизации.  

Остеологические находки представлены 8 фрагментами костей, среди которых часть 

сохранили характерные признаки, которые позволили предварительно отнести их к водному 

млекопитающему (бобѐр). Выделяются фрагменты челюсти, черепа, зуб и большеберцовая кость. 

Найдены на уровне -0,85 м.  

После прокопки контрольного штыка, фотофиксации и описания шурф был 

рекультивирован. 

Для уточнения границ территории памятника во всех направлениях от шурфа № 53 

были заложены контрольные разведочный шурфы — №№ 50, 51, 52, 54 и 55. 

Разведочный шурф № 50 размерами 2×1 м ориентирован по сторонам света длинной 

осью на С-Ю, заложен на площадке левобережной надпойменной террасы р. Миасс, в 42 м к ВЮВ 

от шурфа № 53. Географические координаты шурфа в системе WGS-84: N55°33'49,63", 

E63°47'18,26".  

Археологических находок и признаков наличия древнего культурного слоя в шурфе не 

обнаружено.   

Разведочный шурф № 51 размерами 2×1 м ориентирован по сторонам света длинной 

осью на С-Ю, заложен на западном склоне останца левобережной террасы р. Миасс, в 22 м к ССВ 

от шурфа № 53. Географические координаты шурфа в системе WGS-84: N55°33'51,06", 

E63°47'16,75".  

Археологических находок и признаков наличия древнего культурного слоя в шурфе не 

обнаружено.   

Разведочный шурф № 52 размерами 2×1 м ориентирован по сторонам света длинной 

осью на С-Ю, заложен на северном склоне останца левобережной террасы р. Миасс, в 29 м к СЗ 

от шурфа № 53. Географические координаты шурфа в системе WGS-84: N55°33'51,19", 

E63°47'14,92".  

Археологических находок и признаков наличия древнего культурного слоя в шурфе не 

обнаружено.   

Разведочный шурф № 54 размерами 2×1 м был ориентирован по сторонам света 

длинной осью на С-Ю, заложен на западном склоне останца левобережной террасы р. Миасс, в 29 

м к ЗЮЗ от шурфа № 53. Географические координаты шурфа в системе WGS-84: N55°33'50,29", 

E63°47'14,48".  

Археологических находок и признаков наличия древнего культурного слоя в шурфе не 

обнаружено.   

Разведочный шурф № 55 размерами 2×1 м ориентирован по сторонам света длинной 

осью на С-Ю, заложен на восточном склоне левобережного останца р. Миасс,  в 23 м к Ю от 

шурфа № 53. Географические координаты шурфа в системе WGS-84: N55°33'49,74", 
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E63°47'15,72".  

Археологических находок и признаков наличия древнего культурного слоя в шурфе не 

обнаружено.  

Таким образом, граница памятника определена на основании ландшафтно-

топографической ситуации и методом шурфовки: 

Северо-восточная граница памятника (поворотные точки №№ 1-2) проведена от шурфа 

№ 51 к шурфу № 50. Проходит по луговине. Отсутствие культурного слоя подтверждено 

исследованием заполнения и профилей этих шурфов, не содержащих археологических находок. 

Отрезок границы протяжѐнностью 51 м проходит на дирекционный угол 149° 05' 36". 

Южная граница памятника (поворотные точки №№ 2-3) проведена от шурфа № 50 к 

шурфу № 55. Проходит по луговине. Отсутствие культурного слоя подтверждено исследованием 

заполнения и профилей этих шурфов, не содержащих археологических находок. Отрезок границы 

протяжѐнностью 44 м проходит на дирекционный угол 274° 48' 35". 

Юго-западная граница памятника (поворотные точки №№ 3-4) проведена от шурфа № 

55 к шурфу № 54. Проходит по луговине. Отсутствие культурного слоя подтверждено 

исследованием заполнения и профилей этих шурфов, не содержащих археологических находок. 

Отрезок границы протяжѐнностью 27 м проходит на дирекционный угол 306° 34' 53".  

Западная граница памятника (поворотные точки №№ 4-5) проведена от шурфа № 54 к 

шурфу № 52. Проходит по луговине. Отсутствие культурного слоя подтверждено исследованием 

заполнения и профилей этих шурфов, не содержащих археологических находок. Отрезок границы 

протяжѐнностью 29 м проходит на дирекционный угол 15° 24' 45".  

Замыкает контур северная граница памятника (поворотные точки №№ 5-1), отрезок 

которой проведен от шурфа № 52 к шурфу № 51. Проходит по луговине. Отсутствие культурного 

слоя подтверждено исследованием заполнения и профилей этих шурфов, не содержащих 

археологических находок. Отрезок границы протяжѐнностью 32 м проходит на дирекционный 

угол 96° 27' 25".  

Площадка селища имеет в плане форму ромба (илл. 468). Протяжѐнность площадки, 

занятой памятником, по линии СЗ – ЮВ составляет не  менее 75 м, а по оси ЮЗ-СВ она имеет 

протяжѐнность до 44 м.  

Ниже приводятся сведения о границе территории выявленного впервые объекта 

археологического наследия «Кирово, стоянка III»: 

Таблица координат характерных (поворотных) точек границы территории ОАН 

«Кирово, стоянка III» 
О

Обозначение 

(№) 

характерной 

(поворотной) 

точки 

Координаты, WGS-84 

Северной широты Восточной долготы 

1 55°33'51,1942" 63°47'14,9228" 

2 55°33'51,0773" 63°47'16,7454" 

3 55°33'49,6559" 63°47'18,2469" 

4 55°33'49,7763" 63°47'15,7218" 

5 55°33'50,2961" 63°47'14,4859" 

Площадь памятника составляет – 1981 кв.м, периметр – 184 м. 

Состояние памятника – удовлетворительное, вся поверхность задернована.  

В результате визуального осмотра поверхности площадки никаких сооружений, 

фиксируемых в рельефе, не выявлено. 

В коллекцию отобраны 1 фрагмент (скол) каменного орудия и 8 фрагментов костей 

бобра. Орудия с пришлифовкой впервые на территории Зауралья появляются в эпоху мезолита и 

наибольшего расцвета достигают в период неолита-энеолита. В указанное время население 

занималось присваивающим хозяйством. В последующие эпохи доля шлифованных орудий 

значительно сокращается, с переходом к производящему хозяйству доля диких животных в 

остеологических коллекциях поселений бронзового века и РЖВ составляет не более 5-10%  
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Предварительно памятник можно датировать эпохой каменного века в рамках неолита 

(V-IV тыс. до н.э.) — энеолита (IV тыс. до н.э.). 

Полученные в ходе настоящего охранно-разведочного обследования координаты 

поворотных точек контура границы территории памятника археологии были переданы в 

проектирующую организацию. Установлено, что проектируемая трасса газопровода пересекает 

центральную часть территории ОАН «Кирово, стоянка III» на протяжении порядка 38 м. 

Для предупреждения возможного повреждения данного объекта археологического 

наследия в проектную документацию были внесены оперативные изменения. Согласно 

изменѐнного проекта, трасса газопровода будет пролегать в обход территории данного памятника 

археологии на минимальном удалении 32,9 м от контура его границы, определѐнного 

поворотными точками № 3 - № 4.  

Согласно данным кадастровой карты сформированных земельных участков на 

территории расположения ОКН «Кирово, стоянка III‖ нет (илл. 8). 

 

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной 

литературы: 

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

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении Положения о 

государственной историко-культурной экспертизе». 

Постановление Правительства РФ от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о 

зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных 

правовых актов Правительства Российской Федерации». 

Приказ Министерства культуры РФ от 3.10.2011 № 954 «Об утверждении Положения о 

едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации». 

Приказ Министерства культуры РФ от 04.06.2015 № 1745 «Об утверждении 

требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия». 

Приказ Министерства культуры РФ от 2.07.2015 № 1905 «Об утверждении порядка 

проведения работ по выявлению объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия, и государственному учету объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия». 

Приказ Министерства культуры РФ от 1.09.2015 № 2328 «Об утверждении перечня 

отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат 

опубликованию». 

Письмо Министерства культуры РФ от 27.01.2012 N 12-01-39/05-АБ «О методике 

определения границы территории объекта археологического наследия». 

Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления 

научной отчетной документации. Утверждено постановлением Бюро Отделения историко- 

филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 № 32. 

ГОСТ 7.32-2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. 

ГОСТ 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по 

сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры». Утвержден 

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 

г. № 593-ст.  

Реестр объектов культурного наследия, размещѐнный на официальном сайте Управления 

культуры Курганской области (эл.рес. URL: http://kultura.kurganobl.ru/3504.html). Дата 

обращения — 15.11.2021 г. 

Публичная    кадастровая    карта:  (эл.рес. URL:   https:. pkk.rosreestr.ru/). Дата 

обращения — 15.11.2021 г. 

Официальный сайт Минкультуры России. Сведения из Единого государственного   

реестра   объектов   культурного   наследия   (памятников истории и культуры) народов 
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Российской Федерации. Ульяновская область (эл.рес. URL: https://okn-mk.mkrf.ru/maps). Дата 

обращения — 15.11.2021 г. 

Археологическая карта России. Курганская область. (эл.рес. URL: 

https://www.archaeolog.ru/oanmap). Дата обращения — 15.11.2021 г. 

Портал «Это место». [эл.рес. URL: https:// http://www.etomesto.ru/map-ufa_pgm-

ufimskogo-uezda/] (Дата обращения: 15.11.2021). 

Обоснование выводов экспертизы: 

Изученная документация и привлечѐнные источники содержат полноценные сведения 

об испрашиваемых земельных участках и исчерпывающую информацию, соответствующую 

требованиям Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

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

принятия решения о возможности проведения земляных, строительных, мелиоративных, 

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

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

Установлено, что на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, 

строительных, хозяйственных и иных работ, под проектируемые объекты «Газопровод 

межпоселковый с. Малое Белое – с. Щучье – дер. Патракова – с.Чинеево с отводом на 

Чинеевский участок» в границах Юргамышского района и «Газопровод межпоселковый ГРС 

"Мишкино" - п.Ивановка - с.Кирово с отводами на с.Первомайское и д.Гаганово» Мишкинского 

района Курганской области, необходимо проведение историко-культурных изысканий. 

В полевой сезон 2021 года совместным археологическим отрядом ООО Научно-

производственный центр «Универсальные технологии и разработки» (ООО НПЦ «УТР») и 

Фонда содействия сохранению культурного наследия «Общественный фонд «Южный Урал» 

(ФССКН «Общественный фонд «Южный Урал») в зоне объекта было проведено натурное 

обследование земельных участков, попадающих в зону хозяйственного освоения, с целью 

определения наличия/отсутствия объектов культурного наследия (памятников археологии) на 

их территории. 

В границах землеотводов объекта проектирования была произведена закладка 95 шурфов 

и стратиграфических разрезов (зачисток и шлицов): 67 шурфов размерами 1×1 м, 20 шурфов 

размерами 1×2 м и 8 зачисток протяжѐнностью по профилю 1 м и шириной не более 0,5 м. 

Общая площадь раскрытий составляет 111 кв.м.  

В ходе работ был выявлен объект археологического наследия «Кирово, стоянка III». Для 

предупреждения возможного повреждения данного объекта археологического наследия в 

проектную документацию были внесены оперативные изменения. Согласно изменѐнного 

проекта, трасса газопровода будет пролегать в обход территории данного памятника археологии 

на минимальном удалении 32,9 м от контура его границы, определѐнного поворотными точками 

№ 3 - № 4. 

Согласно данным кадастровой карты сформированных земельных участков на территории 

расположения ОКН «Кирово, стоянка III‖ нет, поэтому требования пункта 3 ст. 36 73-ФЗ здесь 

не применимы. Проектируемая трасса газопровода не пересекает границ памятника. 

 

Вывод экспертизы: 

На основании рассмотренных документов, привлеченных литературных данных и иных 

источников, результатов натурного обследования эксперт пришел к следующему выводу: на 

земельном участке, попадающем в зону проектируемых работ, расположенном по адресу: 

Курганская область, Юргамышский  и Мишкинский район,  а также на сопредельных с ними 

участках, обследованных в составе археологических работ, в ходе проведѐнного обследования 

установлено, что вблизи землеотвода проектируемой трассы газопровода «Газопровод 

межпоселковый ГРС "Мишкино" - п.Ивановка - с.Кирово с отводами на с.Первомайское и 

д.Гаганово»  расположена территория впервые выявленного объекта археологического 

наследия  «Кирово, стоянка III». По итогам работ было определено воздействие на этот 

памятник археологии со стороны предстоящего строительства этой трассы газопровода. 

Согласно изменѐнного проекта, трасса газопровода будет пролегать в обход территории 

данного памятника археологии на минимальном удалении 32,9 м от контура его границы. 
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Эксперт считает: возможным 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 землях, подлежащих 

воздействию хозяйственных работ, на земельном участке, отводимом под проект «Газопровод 

межпоселковый с. Малое Белое – с. Щучье – дер. Патракова – с.Чинеево с отводом на 

Чинеевский участок» в границах Юргамышского района Курганской области, на сопредельных 

с ним участках, обследованных в составе археологических работ, без  ограничений, связанных 

с осуществлением мероприятий по сохранению объектов культурного наследия 

(положительное заключение). 

В соответствии с пунктом 4 статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, в 

случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, 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 объекта, 

обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического 

наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального 

строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить 

указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в 

региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об 

обнаруженном объекте. 

 

Перечень приложений к заключению экспертизы 

Илл. 1. Расположение обследованных объектов проектирования: 1. «Газопровод 

межпоселковый с. Малое Белое – с. Щучье – дер. Патракова – с.Чинеево с отводом на 

Чинеевский участок Юргамышского района Курганской области». 2. «Газопровод 

межпоселковый ГРС "Мишкино" - п.Ивановка - с.Кирово с отводами на с.Первомайское и 

д.Гаганово Мишкинского района Курганской области». 

Илл. 2-а. Карта объекта проектирования «Газопровод межпоселковый с. Малое Белое – 

с. Щучье – дер. Патракова – с.Чинеево с отводом на Чинеевский участок Юргамышского 

района Курганской области», лист 1. 

Илл. 2-б. Карта объекта проектирования  «Газопровод межпоселковый с. Малое Белое – 

с. Щучье – дер. Патракова – с.Чинеево с отводом на Чинеевский участок Юргамышского 

района Курганской области», лист 2. 

Илл. 2-в. Карта объекта проектирования «Газопровод межпоселковый с. Малое Белое – 

с. Щучье – дер. Патракова – с.Чинеево с отводом на Чинеевский участок Юргамышского 

района Курганской области», лист 3. 

Илл. 3. Археологическое обследование объекта проектирования «Газопровод 

межпоселковый с. Малое Белое – с. Щучье – дер. Патракова – с.Чинеево с отводом на 

Чинеевский участок Юргамышского района Курганской области». Публичная кадастровая 

карта. 

Илл. 4, лист 1. Археологическое обследование объекта проектирования «Газопровод 

межпоселковый с. Малое Белое – с. Щучье – дер. Патракова – с.Чинеево с отводом на 

Чинеевский участок Юргамышского района Курганской области». Публичная кадастровая 

карта. Юргамышский район Курганской области. Взаимное расположение  трассы и 

ближайших ранее выявленных памятников археологии вблизи села Малое Белое. 

Илл. 4, лист 2. Археологическое обследование объекта проектирования «Газопровод 

межпоселковый с. Малое Белое – с. Щучье – дер. Патракова – с.Чинеево с отводом на 

Чинеевский участок Юргамышского района Курганской области». Публичная кадастровая 

карта. Юргамышский район Курганской области. Взаимное расположение  трассы и 

ближайших ранее выявленных памятников археологии вблизи села Чинеево. 

Илл. 5. Археологическое обследование объекта проектирования «Газопровод 

межпоселковый с. Малое Белое – с. Щучье – дер. Патракова – с.Чинеево с отводом на 

Чинеевский участок Юргамышского района Курганской области». Публичная кадастровая 



28  

карта. Юргамышский район Курганской области. Взаимное расположение  трассы, фототочек и 

разведочных шурфов. 

Илл. 6-а. Археологическое обследование объекта проектирования «Газопровод 

межпоселковый с. Малое Белое – с. Щучье – дер. Патракова – с.Чинеево с отводом на 

Чинеевский участок Юргамышского района Курганской области». Трасса отображена красной 

штрих-линией на «Геометрическом специальном плане Челябинского уезда Оренбургской 

губернии. Планы Генерального межевания». Масштаб печатного листа 2 версты в английском 

дюйме. Состояние местности на 1799–1801 гг. 

Илл. 6-б. Археологическое обследование объекта проектирования «Газопровод 

межпоселковый с. Малое Белое – с. Щучье – дер. Патракова – с.Чинеево с отводом на 

Чинеевский участок Юргамышского района Курганской области». Трасса отображена красной 

штрих-линией на «Специальной карте Европейской части России под ред. Стрельбицкого». 

Фрагмент листа 143. Масштаб 10 верст в английском дюйме. Печать 1919–1930 гг. 

Илл. 7. Археологическое обследование объекта проектирования «Газопровод 

межпоселковый с. Малое Белое – с. Щучье – дер. Патракова – с.Чинеево с отводом на 

Чинеевский участок Юргамышского района Курганской области». Трасса отображена красной 

штрих-линией, шурфы желтыми квадратами. На основе космического снимка с геосервиса 

Яндекс. 

Илл. 8. Археологическое обследование объекта проектирования «Газопровод 

межпоселковый ГРС "Мишкино" - п.Ивановка - с.Кирово с отводами на с.Первомайское и 

д.Гаганово Мишкинского района Курганской области». Публичная кадастровая карта. 

Илл. 9-а. Карта объекта проектирования  «Газопровод межпоселковый ГРС "Мишкино" - 

п.Ивановка - с.Кирово с отводами на с.Первомайское и д.Гаганово Мишкинского района 

Курганской области», лист 1. 

Илл. 9-б. Карта объекта проектирования  «Газопровод межпоселковый ГРС "Мишкино" 

- п.Ивановка - с.Кирово с отводами на с.Первомайское и д.Гаганово Мишкинского района 

Курганской области», лист 2. 

Илл. 9-в. Карта объекта проектирования  «Газопровод межпоселковый ГРС "Мишкино" - 

п.Ивановка - с.Кирово с отводами на с.Первомайское и д.Гаганово Мишкинского района 

Курганской области», лист 3. 

Илл. 9-г. Карта объекта проектирования «Газопровод межпоселковый ГРС "Мишкино" - 

п.Ивановка - с.Кирово с отводами на с.Первомайское и д.Гаганово Мишкинского района 

Курганской области», лист 4. 

Илл. 10, лист 1. Археологическое обследование объекта проектирования «Газопровод 

межпоселковый ГРС "Мишкино" - п.Ивановка - с.Кирово с отводами на с.Первомайское и 

д.Гаганово Мишкинского района Курганской области». Взаимное расположение  трассы и 

ближайших ранее выявленных памятников археологии к югу от пос. Кирово. 

Илл. 10, лист 2. Археологическое обследование объекта проектирования «Газопровод 

межпоселковый ГРС "Мишкино" - п.Ивановка - с.Кирово с отводами на с.Первомайское и 

д.Гаганово Мишкинского района Курганской области». Взаимное расположение  трассы и 

ближайших ранее выявленных памятников археологии к северо-востоку от пос. Кирово. 

Илл. 11, лист 1. Археологическое обследование объекта проектирования «Газопровод 

межпоселковый ГРС "Мишкино" - п.Ивановка - с.Кирово с отводами на с.Первомайское и 

д.Гаганово» Мишкинский район Курганской области. Взаимное расположение трассы 

газопровода, фототочек и разведочных шурфов. 

Илл. 11, лист 2. Археологическое обследование объекта проектирования «Газопровод 

межпоселковый ГРС "Мишкино" - п.Ивановка - с.Кирово с отводами на с.Первомайское и 

д.Гаганово» Мишкинский район Курганской области. Взаимное расположение трассы 

газопровода, фототочек и разведочных шурфов. 

Илл. 12. ОАН «Кирово, стоянка III», с. Кирово, Мишкинский район Курганской области. 

Ситуационый план 2021 г. 

Илл. 13. ОАН «Кирово, стоянка III», с. Кирово, Мишкинский район Курганской области. 

Переход долины р. Миасс. На основе космического снимка с геосервиса Яндекс. 

Илл. 14. ОАН «Кирово, стоянка III», с. Кирово, Мишкинский район Курганской области. 

План памятника. 2021 г. 
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Илл. 15. Карта объекта проектирования «Газопровод межпоселковый ГРС "Мишкино" - 

п.Ивановка - с.Кирово с отводами на с.Первомайское и д.Гаганово Мишкинского района 

Курганской области». Взаимное расположение скорректированной трассы газопровода и 

объекта археологического наследия ―Кирово, стоянка III‖. 

 

 
         04.04.2022 г. 

Аттестованный эксперт                                                                     Е.М. Беспрозванный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 

 

 
Илл. 2-а. Карта объекта проектирования «Газопровод межпоселковый с. Малое Белое – с. Щучье – дер. Патракова – с.Чинеево с отводом на Чинеевский участок 

Юргамышского района Курганской области», лист 1. 



 

 

 
 
Илл. 2-б. Карта объекта проектирования «Газопровод межпоселковый с. Малое Белое – с. Щучье – дер. Патракова – с.Чинеево с отводом на Чинеевский участок 

Юргамышского района Курганской области», лист 2. 



 

 
Илл. 2-в. Карта объекта проектирования «Газопровод межпоселковый с. Малое Белое – с. Щучье – дер. Патракова – с.Чинеево с отводом на Чинеевский участок 

Юргамышского района Курганской области», лист 3. 
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Илл. 9-а. Карта объекта проектирования  «Газопровод межпоселковый ГРС "Мишкино" - п.Ивановка - с.Кирово с 

отводами на с.Первомайское и д.Гаганово Мишкинского района Курганской области», лист 1. 
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Илл. 9-б. Карта объекта проектирования  «Газопровод межпоселковый ГРС "Мишкино" - п.Ивановка - 

с.Кирово с отводами на с.Первомайское и д.Гаганово Мишкинского района Курганской области», лист 2. 
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Илл. 9-в. Карта объекта проектирования  «Газопровод межпоселковый ГРС "Мишкино" - п.Ивановка - 

с.Кирово с отводами на с.Первомайское и д.Гаганово Мишкинского района Курганской области», лист 3. 
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Илл. 9-г. Карта объекта проектирования  «Газопровод межпоселковый ГРС "Мишкино" - п.Ивановка - 

с.Кирово с отводами на с.Первомайское и д.Гаганово Мишкинского района Курганской области», лист 4.



 
 



 



48  

 



49  

 



 
 



 
 



 
 



53  
 


