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А К Т  
государственной историко-культурной экспертизы документации о 
выполненных археологических полевых работах, содержащих результаты 
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 
отсутствие объектов культурного наследия на участках в границах 
проектируемого объекта «Отработка запасов каменного угля на участке 
«Поле шахты Черниговская» Глушинского каменноугольного 
месторождения и «Лутугинский»  Кемеровского геолого-экономического 
района» (Кемеровский муниципальный район Кемеровской области)  
Дата начала проведения экспертизы: 27 июня 2019 г. 
Дата окончания экспертизы: 7 июля 2019 г. 
Место проведения экспертизы: г. Барнаул, Алтайский край 
Заказчик экспертизы: ООО «СИГД», адрес: 650066, Кемеровская область, 
г. Кемерово, пр. Притомский, д. 7/2, пом. 3. 
Сведения об эксперте: 
1. Фамилия, имя, отчество Кунгурова Наталья Юрьевна 
Образование высшее 
Специальность археолог 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 32 года 
Место работы и должность директор общества с ограниченной 

ответственностью «Сибирская 
археологическая служба» (ООО «СИБАРС»)  

Реквизиты аттестации 
Министерства культуры РФ 

приказ Министерства культуры РФ об 
утверждении аттестации от 20 апреля 2012 г. 
№ 359; на основании решения 
уполномоченного органа по аттестации 
экспертов № 527 от 31 марта 2015 г., № 580 
от 26.04.2018 г. на проведение историко-
культурной экспертизы объектов: 

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

- документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие исключение 
объектов культурного наследия из реестра; 

- земли, подлежащие воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 
предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской 
Федерации работ по использованию лесов (за 
исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 
статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных 
работ, в случае, если орган охраны объектов культурного 
наследия не имеет данных об отсутствии на указанных 
землях объектов культурного наследия, включенных в 
реестр, выявленных объектов культурного наследия либо 
объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия. 

- документация или разделы документации, 
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обосновывающие меры по обеспечению сохранности 
объекта культурного наследия, включенного в реестр, 
выявленного объекта культурного наследия либо объекта, 
обладающего признаками объекта культурного наследия, 
при проведении земляных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, указанных в настоящей статье  
работ по использованию лесов и иных работ в границах 
территории объекта культурного наследия либо на 
земельном участке, непосредственно связанном с 
земельным участком в границах территории объекта 
культурного наследия; 
- документация, за исключением научных отчетов о 
выполненных археологических полевых работах, 
содержащая результаты исследований, в соответствии с 
которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия, 
на земельных участках, подлежащих воздействию 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, 

 

 Информация об ответственности за достоверность сведений: 
Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов 

проведения историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 
Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»: 
научной обоснованности, объективности, законности; презумпции 
сохранности, объекта культурного наследия при любой намечаемой 
хозяйственной деятельности; соблюдения требований безопасности в 
отношении объекта культурного наследия; достоверности и полноты 
информации, предоставляемой заинтересованным лицом на историко-
культурную экспертизу; независимости эксперта; гласности, руководствуясь 
 Положением о государственной историко-культурной экспертизе от 15 июля 
2009 г. № 569. Эксперт несёт ответственность за достоверность сведений, 
изложенных в тексте заключения. 
 
Отношение к заказчику: 
эксперт не имеет родственных связей с заказчиком; не состоит в трудовых 
отношениях с заказчиком; не имеет долговых или иных имущественных 
обязательств перед заказчиком; не владеет ценными бумагами, акциями 
(долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика; не заинтересована 
в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего Акта 
экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для 
себя и третьих лиц.  
 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 
результаты экспертизы: отсутствуют 
 

1. Объект экспертизы:  
документация о выполненных археологических полевых работах, 

содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми 
определяется наличие или отсутствие объекта культурного наследия 
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включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо 
объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при 
проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ на объекте 
 «Отработка запасов каменного угля на участке «Поле шахты Черниговская» 
Глушинского каменноугольного месторождения и «Лутугинский»  
Кемеровского геолого-экономического района» (ст. 30 Федерального закона 
от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ)  
- Отчётная документация (Отчёт, 2019 г.), п.3. 
 

2. Цель экспертизы: определение наличия или отсутствия объектов 
культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов 
культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия, на земельных участках, землях лесного фонда либо в 
границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, и иных 
работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет 
данных об отсутствии на указанных земельных участках, землях лесного 
фонда либо водных объектах или их частях объектов культурного наследия 
либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в 
соответствии со ст.3 Федерального закона № 73-ФЗ; 

 

      3.    Перечень документов, представленных для экспертизы 
1. Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с 
которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, 
подлежащих воздействию земляных и строительных работ:  
Отчёт: Баштанник С.В. Отчётная документация, содержащая результаты 
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 
отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных и 
строительных работ, для разработки проектов «Отработка запасов каменного 
угля на участке «Поле шахты Черниговская» Глушинского каменноугольного 
месторождения и «Лутугинский»  Кемеровского геолого-экономического 
района» (Кемеровский муниципальный район Кемеровской области) – 
Кемерово-2019. – 111 с. (Приложение 3),  проведённых на основании 
Открытого листа № 0947-2019, выданного зам. директора ООО НПО 
«АрхеоПолис» к.и.н. Баштаннику Сергею Васильевичу Министерством 
культуры РФ 27 июня 2019 г.  
Фотофиксация сделана на момент проведения исследований участка.  
- Представлен перечень значений координат  поворотных точек объекта 
(Приложение 2А). 
2. Проектная документация «Отработка запасов каменного угля на участке 
«Поле шахты Черниговская» Глушинского каменноугольного месторождения 
и «Лутугинский»  Кемеровского геолого-экономического района»: план - 
карта с обозначением границ и поворотных точек (Приложение 2);  
3. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской 
области от 20.03.2019 № 02/422 о наличии (отсутствии) объектов 
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культурного наследия на участках проектируемого объекта «Отработка 
запасов каменного угля на участке «Поле шахты Черниговская» 
Глушинского каменноугольного месторождения и «Лутугинский»  
Кемеровского геолого-экономического района» (Приложение 1) 
 

4. Основание проведения государственной историко-культурной 
экспертизы:  
 
1. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации". 
2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденное постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. N 569. 
3. Договор № 1 от 10 апреля 2019 г. ООО «СИГД» по археологическому 
исследованию и  проведению государственной историко-культурной 
экспертизы земельных участков «Отработка запасов каменного угля на 
участке «Поле шахты Черниговская» Глушинского каменноугольного 
месторождения и «Лутугинский»  Кемеровского геолого-экономического 
района».  
4. Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных 
на территории  Кемеровского  муниципального района Кемеровской области. 
 

5. Сведения о проведённых исследованиях в рамках экспертизы 
(примененные методы, объем и характер выполненных работ, 
результаты) 
 

Экспертиза проведена в камеральных условиях без выезда на место 
расположения участка исследования  
- рассмотрены и проанализированы документы, представленные на 
экспертизу;  
- сделан анализ документов на состояние объективности, достоверности и 
полноты информации о проведённых археологических исследованиях, 
соответствию нормам методик и существующему законодательству; 
- оформлены результаты исследований, проведенных в рамках 
государственной историко-культурной экспертизы в виде Акта (Заключения). 

При изучении представленных материалов, эксперт счёл материалы 
достаточными для подготовки Акта государственной историко-культурной 
экспертизы. 

 

 6.  Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 
проведении экспертизы: 
 

1. Положение  о порядке проведения археологических полевых работ  и 
составления научной отчётной документации, утвержденное постановлением 
Бюро Отделения историко-филологических наук РАН от 20 июня 2018 г. № 
32; 
2. Методика определения границ территорий объектов археологического 
наследия, разработанная ИА РАН: № 12-01-39/05-АБ от 27 января 2012 г. 
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Отчёт о выполнении Государственного контракта № 2023-01-41/05-11от 27 
июля 2011 г. по разработке методики определения границ территорий 
объектов археологического наследия. -  Москва, 2011. - 54 с., прил. 
3. Перечень земельных участков из ЕГРН о земельных участках на: 
Публичная кадастровая карта Кемеровской области на 04.07.2019 г. 
egrp365.ru (https://egrp365.ru/map/?kadnum=42:10:0103007:454&ref=gz) 
4. Баштанник С.В. Отчётная документация, содержащая результаты 
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 
отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных и 
строительных работ, для разработки проекта «Отработка запасов каменного 
угля на участке «Поле шахты Черниговская» Глушинского каменноугольного 
месторождения и «Лутугинский»  Кемеровского геолого-экономического 
района» (Кемеровский муниципальный район Кемеровской области) – 
Кемерово-2019. – 111 с. 
 

7. Факты и сведения, выявленные и установленные экспертизой в 
результате проведённых исследований: 
 

 По факту предоставления информации на экспертизу установлено 
следующее: 
в соответствии с требованиями п.16 Положения о государственной историко-
культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 на государственную историко-
культурную экспертизу представлены: 

1. Отчёт с документацией по результатам проведения археологических 
исследований по выявлению объектов историко-культурного наследия 
(памятников археологии) в границах испрашиваемого участка.  
   2. План и схемы проектируемого линейного объекта с точками координат   
   3. Документ (письмо) Комитета по охране объектов культурного наследия 
Кемеровской области, в котором указывается: 

- что сведениями об отсутствии на испрашиваемых участках выявленных 
объектов культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия комитет не располагает.  

4. Перечень археологических объектов, принятых на государственную 
охрану субъекта Российской федерации, находящихся в Кемеровской 
области (Кемеровский муниципальный район), в котором отсутствуют 
сведения о наличии объектов археологического наследия в районе участка 
разработок. 
5. Сведения государственного кадастра недвижимости о  земельных 
участках с кадастровыми номерами и указанием категории земель и 
разрешённого использования, о земельной собственности и использовании.  

 

8. Сведения о результатах археологических исследований по Отчёту 
 

Из отчётной документации (Отчёта), составленного по результатам 
археологических исследований, следует, что:  
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- археологическая разведка проведена в 2019 г. сотрудниками НПО 

«АрхеоПолис» на основании Открытого листа № 0947-2019, выданного С.В. 
Баштаннику Министерством культуры РФ 27 июня 2019 г. на право 
проведения археологических разведок с осуществлением локальных 
земляных работ, в том числе на территории заданного объекта. Результаты 
исследований изложены в Отчёте, рассмотренном ГИКЭ. Разведка проведена 
способом визуального исследования с осмотром ландшафта и разрушений, с 
шурфовкой перспективных участков и зачисткой профилей обнажений.  
Результаты исследования документации отчёта об археологических 
исследованиях на объекте показали следующее: 
  - отчёт содержит документацию объёмом 111 страниц, в том числе 52 стр. 
текста, 96 иллюстраций, включая фотографии, схемы, планы. Текстовая 
часть состоит из 2-х глав и приложений. 
Отчёт является основным документом для выводов экспертизы и содержит 
следующие сведения:  
- в первой главе представлена физико-географическая характеристика 
района проведения работ. Указывается, что объект проектирования 
находится в северной наиболее пониженной части Кузнецкого Алатау в 
правобережье р. Томь. На среднегорных возвышениях местность переходит 
к слабо всхолмлённому ландшафту по окраинам, занимает водораздельные 
пространства с мелкими реками, занята однотонной пихтово-осиновой 
(черневой) тайгой. На западе, юго-западе и севере территории 
распространён лесостепной ландшафт Кузнецкой котловины. Район 
характеризуется повышенной влажностью. Район имеет сложную 
геологическую структуру со складчатым фундаментом, сложенным 
древними протерозойскими и кембрийскими формациями с 
определяющими их каменными породами. В частности разрез связан с 
отложениями кемеровской свиты. В районе участка характерна густая 
гидрологическая сеть, состоящая из разветвлённой системы притоков Яи, 
Томи, Кии. Русла рек разработаны, врезаны в дно долин на несколько 
метров.  В районе характерен среднегорный ландшафт с отметками 
абсолютных высот – 300 – 900 м. Почвы – глубокоподзолистые, в северо-
западной части – суглинки.  
         С точки зрения перспективности обнаружения археологических 
объектов, сделаны выводы о том, что сильная залесённость определяет 
непригодность для древнего заселения. Неперспективность для заселения 
определяется неудобным рельефом, отсутствием террас при заболоченности 
низинных русел рек. Наиболее пригодной для заселения может быть р. Кия, 
протекающая более чем в 100 км от участка работ. 
         Далее в гл. 2.1. представлена общая характеристика участка 
обследования и оценка его перспективности. Линейный участок на 
протяжении своего распространения пересекает расчленённый  волнистый 
рельеф с большими колебаниями высот с разницей в 30 м, 20 м, 9 м, с 
густым лесом, и участками с нарушенным рельефом, сетью водотоков в 
низинах и по дну оврагов. Отметки высот поверхности рельефа на участке 
изменяются от 201,88 м абс., до 251,73 м абс. с севера на юг с 



 

   
 

7
относительным перепадом в 49,85 м. Гидросеть притоков также является 
одним из факторов непригодности участка для проживания. 
Указаны три причины неперспективности обнаружения на участке объектов 
археологического наследия: 1) ландшафтные условия, отличающиеся от 
условий расположения известных памятников; 2) непригодность 
ландшафтных условий (черневая барзасская тайга, заболоченные русла, 
неблагоприятный рельеф); 3) по результатам многочисленных разведок в 
зоне барзасской тайги археологические объекты не были выявлены. 
Выводы подкреплены спутниковым снимком (рис.10), фотоснимками (рис. 
16 – 29, 32 - 65) и 16 отчётами об археологических изысканиях (А.В. 
Фрибуса, И.А. Плаца, С.В. Баштанника, отряда Кемеровского областного 
краеведческого музея за 2008, 2010, 2011, 2013, 2015 – 2018 гг.), 17 
научными публикациями Ю.В. Ширина, А.М. Кулемзина и Ю.М. 
Бородкина, В.М. Кимеева, А.М. Илюшина и др., В.В. Боброва, и т.д.. В той 
же главе (2.1.) дано описание объекта строительства.  

В гл. 1.4. рассматривается  история археологических исследований в 
районе проведения работ, на территории Кемеровского муниципального 
района. На рис. 5 отмечены места расположения ОАН вблизи Кемерово, на 
рис. 6 – отмечены места расположения памятников, находящиеся на 
наиболее близком расстоянии от участка проектирования. Указывается 25 
памятников археологии, которые в основном находятся на правом берегу р. 
Томь. В Отчёте дана характеристика ближних к участку объектов 
археологического наследия федерального значения, расположенных в 22-
23-х км: поселение Пещерка-I, поселение Пещерка - II, поселение Каменка -
I , городище Верхотомское.  

Городище Верхотомское находится в черте села Верхотомское между 
церковью и правым берегом р. Томь. Городище окружено валом. 
Датируется первыми веками н.э. 

Поселение Каменка - I расположено на правом берегу р. Томь, на 
приустьевом участке р. Каменка, в 2,9 км к северо-западу от с. Верхотомское, 
находится на надпойменной террасе правого берега р. Томь на мысовидном 
участке. Найдены 3 западины, каменные изделия, керамика, предварительно 
датируется эпохами неолита и ранней бронзы. 

Поселение Пещерка – I расположено на правом приустьевом мысу р. 
Пещерка (правый приток р. Томь) на площадке между р. Пещерка и мощным 
скальным выходом. Обнаружены материалы эпохи ранней бронзы. 

Поселение Пещерка - II расположено на правом берегу р. Томь, в 200 м к 
северо-западу от устья р. Пещерка на склоне массивного скального выхода. 
На памятнике имеются 11 западин в один ряд. Датировка не установлена.  
Выводы о памятниках археологии и обследованности района подкреплены 
выше указанными архивными материалами и научными публикациями. 

Таким образом, строительные работы объекта не могут нанести ущерб 
известным объектам археологического наследия, находящимся на 
расстоянии 23-х км. 
 Из Отчёта об археологическом исследовании и документации об 
участке проектирования получены следующие сведения.   
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 Характеристика объекта проектирования. Адрес: участок 

проектирования объекта «Отработка запасов каменного угля на участке 
«Поле шахты Черниговская» Глушинского каменноугольного месторождения 
и «Лутугинский»  Кемеровского геолого-экономического района» находится  
в Кемеровском муниципальном районе Кемеровской области в 24 -  27 км к 
северу от черты городской застройки г. Кемерово, в 12 км от г. Берёзовский. 
Ближайший населённый пункт – Новая Балахонка (4,9 км на юго-запад от 
участка).  
Характеристика:  

1. Автодорога длиной 2,53 км; 
2. Линия ЛЭП 6 кВ длиной 2,58 км; 
3. Промплощадка площадью 8,2 га.  

Общая площадь участка – 27,7 га. 
Объекты находятся в одном створе линейного участка. 

Участок с границами показан в Приложении 2, координаты – Приложение 2А 
(7 поворотных точек). 
90 % промплощадки нарушено строительными работами. Участок вытянут с 
севера на юг (рис. 4, Отчёт). 
Земельные участки, категории земель: 
Участок отвода с номером 42:04:0103001:579 относится к категории Земель 
лесного фонда, разработки месторождений полезных ископаемых. На 
примыкающих с севера земельных участках межевание не проведено. 
Археологические исследования (гл. 2.2 Отчёта): 
1. Визуальный осмотр участков произведён с фотофиксацией 
направлений с охватом особенностей рельефа, мест с нарушенным 
земельным слоем. Проведён осмотр срытых участков и обнажений, стенок 
раскопов. Сделан вывод, что визуальные признаки объектов культурного 
наследия не зафиксированы, археологические предметы не обнаружены.  
2. На перспективных для  поиска участках произведены археологические 
вскрытия (шурфы), на участках нарушений земли были сделаны зачистки.  
Всего заложено 3 разведочных шурфа и 5 зачисток земельных выемок. 
Шурфы и зачистки заложены в точках с координатами: 
Зачистка № 1: 55º39'7.22''N  86 º5'7.75''E, гл. 1,2 м. Отложения: дерново-
среднеподзолистая почва, среднеподзолистая почва белёсо-серая; туго 
плотный суглинок; 
Зачистка № 2: 55º39'36.09''N  86 º5'26.10''E, гл. 0,75 м. Стратиграфия 
аналогична предыдущей. 
Зачистка № 3: 55º39'40.38''N  86 º5'27.76''E, гл. 1,00 м. Отложения: дерново-
среднеподзолистая почва, среднеподзолистая почва белёсо-серая;супесь; 
Зачистка № 4: 55º39'44.81''N  86 º5'29.21''E, гл. 0,9 м. Стратиграфия 
аналогична предыдущей. 
Зачистка № 5: 55º40'14.69''N  86 º5'26.63''E, гл. – 1,0 м. Стратиграфия 
аналогична предыдущей. 
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Шурф № 1: 55º39'34.58''N  86 º5'22.31''E, гл. – 0,7 м. Отложения: дерново-
среднеподзолистая почва, среднеподзолистая почва белёсо-серая; туго 
плотный суглинок; 
Шурф № 2: 55º39'25.93''N  86 º5'18.33''E, гл. – 0,7 м. Стратиграфия аналогична 
предыдущей.  
Шурф № 3: 55º39'16.78''N  86 º5'12.37''E, гл. – 0,75 м. Стратиграфия 
аналогична предыдущей.  
Все шурфы углублены в суглинок. По всему участку артефактов и признаков 
культурного слоя не обнаружено.  
Шурфы, стратиграфия почвенных отложений в шурфах показана на 
фотографиях (рис. 60-96). 

В результате обследования сделан вывод о том, что на всей площади 
участка, в том числе в обнажениях и шурфах артефактов и признаков 
объектов культурного наследия, культурного слоя не обнаружено. 
Известные археологические памятники находятся от участка на расстоянии 
22-23 км.  
 

9. Обоснование выводов экспертизы 
 

Выводы экспертизы основаны на отчёте об археологическом 
исследовании согласно ст. 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 
г. и на анализе данных учёта объектов культурного наследия, и фактах, 
полученных при проведении разведочных работ, закреплённых в Отчёте 
(отчётной документации) С.В. Баштанника, 2019 г.  

Археологические исследования проведены в рамках границы 
территории землеотвода объекта «Отработка запасов каменного угля на 
участке «Поле шахты Черниговская» Глушинского каменноугольного 
месторождения и «Лутугинский»  Кемеровского геолого-экономического 
района»  согласно границам проектирования объекта и перечню опорных 
точек координат (Приложение 2, 2А). Отчётная документация подкреплена 
чертежами, фотографиями. Полученные во время полевых исследований 
сведения о поисковой перспективности участков, о наличии/отсутствии 
объектов археологического наследия обоснованы, достоверны, достаточны 
для подготовки выводов экспертизы. 
 

10.  Выводы экспертизы 
 

- Археологические исследования методом разведки с локальными 
вскрытиями на перспективных участках проведены в 2019 г. на площади 
объекта «Отработка запасов каменного угля на участке «Поле шахты 
Черниговская» Глушинского каменноугольного месторождения и 
«Лутугинский»  Кемеровского геолого-экономического района» 
(Кемеровский муниципальный район Кемеровской области). Результаты 
полностью отражены в Отчёте (Отчётной документации). 

Экспертизой установлено следующее: 
в границах территории проектируемого линейного объекта  объекты 
культурного наследия, включённые в реестр, выявленные объекты 
культурного наследия не известны.  
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- В ходе археологических исследований на площади участков 

объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия, не были 
выявлены.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ: 

На основании определения отсутствия объектов культурного наследия, 

включённых в реестр, выявленных объектов культурного наследия, объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия в границах 

территории проектируемого объекта «Отработка запасов каменного угля на 

участке «Поле шахты Черниговская» Глушинского каменноугольного 

месторождения и «Лутугинский»  Кемеровского геолого-экономического 

района» (Кемеровский муниципальный район Кемеровской области) 

проведение земляных, строительных, хозяйственных работ в проектируемых 

границах возможно (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дата оформления Акта государственной историко-культурной экспертизы –  
7 июля 2019 г. 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен с 
приложениями, являющимися его неотъемлемой частью  

 

Приложения: 
1. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области 
от 20.03.2019 № 02/422  2 л. 
2. План проекта участка «Отработка запасов каменного угля на участке «Поле шахты 
Черниговская» Глушинского каменноугольного месторождения и «Лутугинский»  
Кемеровского геолого-экономического района» 4 л.;    2А – Перечень координат 1 л. 

3. Отчётная документация, содержащая результаты исследований, в 
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих 
воздействию земляных и строительных работ, для разработки проектов «Отработка запасов 
каменного угля на участке «Поле шахты Черниговская» Глушинского каменноугольного 
месторождения и «Лутугинский»  Кемеровского геолого-экономического района» 
(Кемеровский муниципальный район Кемеровской области). – Кемерово-2019. – 111 с. 
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Аннотация 

 
Баштанник С.В. Отчётная документация, содержащая результаты исследований, 

в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, 

подлежащих воздействию земляных и строительных работ, для разработки проектной 

документации «Отработка запасов каменного угля на участке «Поле шахты 

Черниговская» Глушинского каменноугольного месторождения и «Лутугинский» 

Кемеровского геолого-экономического района» (Кемеровский муниципальный район 

Кемеровской области). – Кемерово, 2019. – 112 с. – 96 рис. 

 

Настоящая отчётная документация подготовлена в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», нормы установленной 

п.п. е), п. 11(1) «Положения о государственной историко-культурной экспертизе» 

утверждённого Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569 (в редакции 

постановлений Правительства РФ от 18.05.2011 г. № 399; от 04.09.2012 г. № 880;  

от 09.06.2015 г. № 569; от 14.12.2016 г. № 1357; от 27.04.2017 г. № 501) 

корреспондирующей п. 13), ч. 1, ст. 25 Лесного Кодекса РФ. 

В отчетной документации представлена информация о проведении научно-

исследовательских изыскательских работ (археологической разведки) по обследованию 

земельных участков в целях выявления объектов историко-культурного наследия 

(памятников археологии) для разработки проектной документации «Отработка запасов 

каменного угля на участке «Поле шахты Черниговская» Глушинского каменноугольного 

месторождения и «Лутугинский» Кемеровского геолого-экономического района» 

(Кемеровский муниципальный район Кемеровской области). 

Исследования осуществлены в полевой сезон 2019 г. сотрудниками  

ООО НПО «АрхеоПолис» на основании открытого листа № 0947-2019 выданного  

зам. директора ООО НПО «АрхеоПолис» к.и.н. Баштаннику С.В. Работы выполнялись 

согласно договора поручения между ООО НПО «АрхеоПолис» и ИП Ковтун И.В., во 

исполнение договора, заключенного между ООО «СИГД» и ИП Ковтун И.В. 

В ходе выполнения исследований проведены архивные работы, в результате которых 

были проанализированы печатные источники, характеризующие объекты 

археологического наследия в территориальной близости с участком земельного отвода. 

Кроме этого, были осуществлены анализ картографических материалов, визуальный 

осмотр отводимых земель на участке, заложены разведочные шурфы в количестве, 

необходимом для подтверждения наличия (отсутствия) объектов археологического 

наследия в границах исследуемых земельных участков. В общей сложности на всём 

участке было произведено 3 разведочных шурфа и 5 зачисток. Размеры шурфов 2×1 м. 

Общее количество археологических раскрытий составило, таким образом, 8. 

Материалы отчета предназначены для заказчика работ, органа государственной 

власти, полномочного в сфере сохранения, использования и популяризации объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории 

Кемеровской области, а также для специалистов-археологов. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Введение 

Научно-исследовательские работы (археологическое обследование) на 

участке реализации проектных решений «Отработка запасов каменного угля 

на участке «Поле шахты Черниговская» Глушинского каменноугольного 

месторождения и «Лутугинский» Кемеровского геолого-экономического 

района» проведены по заказу общества с ограниченной ответственностью 

«Сибирский институт горного дела» (ООО «СИГД»). Юридический адрес: 

650066, Кемеровская область, город Кемерово, Притомский проспект, 7/2, 

помещение 3. 

Целью проведения полевых археологических работ являлось 

обследование земельных участков, отводимых для разработки проектной 

документации «Отработка запасов каменного угля на участке «Поле шахты 

Черниговская» Глушинского каменноугольного месторождения и 

«Лутугинский» Кемеровского геолого-экономического района» для 

выявления и обследования объектов археологического наследия или 

установления факта их отсутствия на участках проектируемых работ.  

Перед началом работ ООО «СИГД» передало топографический и 

ситуационный планы участка под реализацию проекта с нанесенными 

границами участков, отводимых под проектирование (рис. 4, 8, 9). Также 

заказчиком были переданы географические координаты контура 

обследуемого участка (прил. 1).  

Наименование проектной документации по титулу: «Отработка запасов 

каменного угля на участке «Поле шахты Черниговская» Глушинского 

каменноугольного месторождения и «Лутугинский» Кемеровского геолого-

экономического района».  

Проектной документацией «Отработка запасов каменного угля на 

участке «Поле шахты Черниговская» Глушинского каменноугольного 

месторождения и «Лутугинский» Кемеровского геолого-экономического 

района» планируется строительство следующих сооружений: 
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1. Автодорога длиной 2,53 км. 

2. Линия ЛЭП 6 кВ длиной 2,58 км. 

Автодорога и линия ЛЭП проектируются в одном створе, являясь 

одним линейным объектом. Их общая площадь составляет 19,5 га. 

3. Промплощадка площадью 8,2 га. До 90 процентов площади 

промплощадки нарушена строительными работами. 

Общая площадь обследования, таким образом, составила 27,7 га. 

Перечисленные объекты объединены единым контуром обследования 

(рис. 8-10). Координаты центральной части участка проведения полевых 

археологических работ составляют 55°39'37.87"С 86° 5'26.18"В  

Полевые археологические работы производились в административных 

границах Кемеровского муниципального района Кемеровской области  

(рис. 1; 2).  

Работы проведены на основании открытого листа № 0947-2019 на 

право проведения археологических разведок с осуществлением локальных 

земляных работ на указанной территории, выданного Министерством 

культуры Российской Федерации к.и.н. Баштаннику Сергею Васильевичу.  

В работах принимали участие сотрудники ООО НПО «АрхеоПолис»  

Г.А. Шипилин и Д.В. Киселев. Ответственный исполнитель, держатель 

Открытого листа к.и.н. Баштанник С.В.  

Работы проводились на основании ст. 30 Федерального закона  

от 25.06.2002 № 73-ФЗ и п. 11-3. Положения «О государственной историко-

культурной экспертизе» № 569 от 15.07.2009 г. в установленном порядке, 

согласно пункту 11, д) землях, подлежащих воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, 

предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ 

по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 

части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в 

случае если федеральный орган охраны объектов культурного наследия и 

орган охраны объектов культурного наследия субъекта Российской 



7 

 

Федерации не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов 

археологического наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов 

археологического наследия. 

Работы проводились на средства Заказчика. Результаты обследования 

являются основанием для проведения историко-культурной экспертизы.  

Структура отчета включает основной текст и приложения, в том числе 

таблицы и иллюстрации. Результаты исследований изложены в основной 

части. К отчёту прилагаются планы, схемы, фотографии. Всем иллюстрациям 

дается сквозная нумерация. Итог исследования и Заключение завершают 

текст отчёта. 
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1.2. Методика проведения археологического обследования территории и 

формирования отчётной документации 

Работы по археологическому исследованию участка, отводимого для 

разработки проектной документации «Отработка запасов каменного угля на 

участке «Поле шахты Черниговская» Глушинского каменноугольного 

месторождения и «Лутугинский» Кемеровского геолого-экономического 

района», проводились согласно положениям ст. 36, 45.1 Федерального закона 

от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ, включающим: 

- полевое археологическое исследование территории землеотводов под 

хозяйственное освоение; выявление в зонах работ неучтённых объектов; 

- выявление границ объектов археологии (если таковые будут 

обнаружены), непосредственно расположенных на территории участка и 

примыкающих к нему земель. 

Методика обследования соответствует рекомендациям Положения  

ИА РАН «О порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчетной документации» (утв. постановлением Бюро 

Отделения историко-филологических наук Российской академии наук  

от 20.06.2018 № 32» (далее – Положение) и включает изучение рельефа 

местности, получение координат в системе WGS-84, съёмку планов объектов, 

зачистку обнажений или шурфовку на предмет выявления скрытых 

археологических объектов и артефактов. Полевые исследования 

осуществляются методом визуального определения на местности 

(рекогносцировки) и исследований перспективных участков зачисткой 

обнажений и с помощью шурфовки. По существующей методике шурфовка 

должна быть объективной: шурфы обязательно закладываются вблизи 

современных и древних водотоков и водоемов, оврагов, балок и иных 

подобных объектов, как в поймах, так и на надпойменных террасах, на 

водораздельных участках, потенциально пригодных для расположения 

объектов археологического наследия. 
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Непосредственно этапу полевых исследований предшествовало 

тщательное изучение опубликованных и архивных данных по 

археологическому наследию Кемеровского района Кемеровской области и 

сопредельных территорий.  

Полевые работы проводились с соблюдением современных 

методических требований, предъявляемых к разведочным археологическим 

изысканиям.  

Инструментальное обеспечение рабочего процесса и привязка 

обследуемых участков и рекогносцировочных шурфов к местности 

• Фотографическая фиксация осуществлялась при помощи 

цифровых аппаратов Sony α350.  

• Для всех точек фотофиксации, зачисток и шурфов получены 

географические координаты с использованием приборов 

глобального позиционирования GARMIN «60 CS» 2005 года 

выпуска (максимальная погрешность до 4 метров). 

• Измерения расстояний и глубин осуществлялись при помощи 

рулеток SPARTA 314405 50M и реек VEGA TS 5M, 

градуированных в метрической системе.  

• Земляные работы проводились при помощи комплектов большого 

и малого шанцевого инструмента.  

Выбор площади для изучения 

• Для поиска ранее неизвестных археологических местонахождений 

был использован метод сплошной разведки. Земельные участки 

были полностью визуально осмотрены. 

• Поиск древних и средневековых поселений проводился на всей 

площади, но особенно тщательно на относительно ровных 

участках пологих склонов в непосредственной близости у 

постоянных и сезонных водотоков. 
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• Поиск древних и средневековых могильников проводился 

преимущественно на высоких участках грив, исходя из 

общеизвестных закономерностей геоморфологии подобных 

комплексов. 

• Тщательно осматривались все визуально фиксируемые западины и 

насыпи, обнажения, размывы, осыпи, антропогенные повреждения 

земной поверхности. Осуществлен поиск курганных насыпей. 

• Предпринят поиск подъемного материала. Для уточнения 

стратиграфической ситуации использован метод 

рекогносцировочных раскопов. 

Принцип номенклатуры описываемых объектов 

• В отчете приняты самостоятельные системы нумерации шурфов (в 

т.ч. зачисток) и точек фотофиксации без проведения вскрышных 

работ. В обоих случаях нумерация начинается с №1. 

• И для точек фотофиксации, и для шурфов принята сквозная 

нумерация, вне зависимости от условного подразделения 

обследуемой площади на участки. 

Изучение почвенных напластований 

• Разбор почвенного слоя осуществлялся последовательными 

«проходами» на глубину 10-15 см, с рыхлением грунта. 

• После выхода на уровень «материкового» суглинка или глины 

цвета во всех случаях осуществлялся контрольный прокоп. 

• Стратиграфические наблюдения велись визуально, по различиям 

цвета и характера почвы на стенках. 

• На всех этапах производилась фотофиксация.  

При проведении работ использованы предоставленные заказчиком 

топографический план участка под реализацию проекта «Отработка запасов 

каменного угля на участке «Поле шахты Черниговская» Глушинского 

каменноугольного месторождения и «Лутугинский» Кемеровского геолого-
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экономического района» (рис. 8, 9), а также программная оболочка Google 

Earth с учетом точных географических координат обследуемого участка  

(рис. 7). Ориентация на местности осуществлялась с помощью программы 

Locus Map Pro. 

В общей сложности на всём участке было произведено 3 разведочных 

шурфа и 5 зачисток. Размеры шурфов 2×1 м. Общее количество 

археологических раскрытий составило, таким образом, 8. 
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1.3. Физико-географическая характеристика района проведения 

исследований 

Земельные участки, отводимые для разработки проектной 

документации «Отработка запасов каменного угля на участке «Поле шахты 

Черниговская» Глушинского каменноугольного месторождения и 

«Лутугинский» Кемеровского геолого-экономического района» по ботанико-

географическому районированию Кемеровской области расположены в 

границах барзасского таежного района [Куминова, 1949], на его западной 

периферии. 

Территория района охватывает северную наиболее пониженную часть 

Кузнецкого Алатау. Отметки абсолютных высот колеблются от 300 до 900 

метров. На среднегорных возвышенностях, переходящих в слабо 

всхолмленную местность по окраинам, вне зависимости от экспозиции 

склонов, занимая все водораздельные пространства и спускаясь в долины 

мелких рек вплоть до уреза воды, господствует однотонная пихтово-осиновая 

тайга. Район имеет сравнительно редко разбросанные населенные пункты. 

Территория района на западе и юго-западе резко ограничивается 

лесостепным ландшафтом Кузнецкой котловины. Также четко граница 

проходит на севере, где район соприкасается с северной лесостепью.  

Район характеризуется повышенной влажностью. Влажность почвы 

держится в течение всего лета. Зима – суровая, лето – умеренно тепле. 

Геологическая структура района сложна. Складчатый фундамент 

составляют древние протерозойские и кембрийские формации, 

представленные граувакками, битуминозными и метаморфизированными 

известняками с кремнистыми сланцами и прорывающими их диабазами. 

Широко распространены граниты и гранодиориты кембрийского возраста. 

Отдельными массивами они перекрываются силурийскими вулканическими 

покровами основных, средних и кислых лав. Западная окраина района в 

геологическом отношении уже выходит в Кузнецкий бассейн с широким 
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распространением верхнепалеозойских известняков, песчаников, 

конгломератов и углей. На севере отдельными заливами заходят третичные 

песчаники и глины, свойственные южной части Западно-Сибирской 

низменности. 

Геологический разрез участка обследования представлен отложениями 

кемеровской свиты балахонской серии, кузнецкой и ильинской подсерий 

кольчугинской серии верхнепермского возраста. В кольчугинской серии 

наибольшим распространением пользуются песчаники и алевролиты. 

Песчаники имеют в основном мелко- и среднезернистую структуру. В 

составе обломков доминируют кварц, полевые шпаты, карбонаты, эффузивы 

и метаморфические породы. Тип цементации – преимущественно поровый, 

базальный, контактовый и их сочетания. По составу цемент в основном 

слюдисто-кремнистый, гидрослюдистый, реже – карбонатный или 

серицитовый. Плагиоклазы обычно кислого состава с признаками 

серицитизации, калиевый полевой шпат пелитизирован. Отсортированность 

кластического материала хорошая, окатанность средняя, цемент железисто-

глинистый, карбонатный и хлоритовый. 

Алевролиты представлены различными гранулометрическими типами – 

от мелких до крупнозернистых. Текстура их слоистая за счет изменений 

гранулометрического состава либо послойных скоплений песчаного и 

углистого материала, реже – неслоистая, комковатая. По составу обломков и 

цемента они аналогичны песчаникам. 

Гидрографическая сеть района густая. Многие реки проходят по этой 

территории всем своим протяжением, начиная с верховьев до устья, 

располагаясь здесь всей сложно разветвленной системой притоков. К ним 

относятся притоки реки Яи: Барзас, Кельбес и Золотой Китат, правые 

притоки реки Томи – Грязная, Заломная и Крутая, притоки р. Кии – Кожух, 

Кундат и Тутуюл. Река Кия, являясь самой мощной рекой района, перерезает 

его с юга на север в восточной части. Долины рек достаточно разработаны, 
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но не широкие. Современные русла рек врезаны в дно долин на несколько 

метров, что говорит о процессе молодого размыва. 

Орографически район характеризуется как область среднегорного 

ландшафта. Колебания высоты от 300 до 900 метров. Ни одна самая высокая 

точка не выходит за предел вертикального распространения леса. При 

сравнительно небольших колебаниях высот местность сильно расчленена 

густой гидрографической сетью. 

Почвенный покров не дает большого разнообразия. Как для всего 

массива Кузнецкого Алатау, для этой территории характерно развитие 

глубокоподзолистых почв. По окраинам северо-западной части района имеют 

распространение комковато-зернистые почвы суглинистого и глинистого 

механического состава, а на северо-востоке по территории, расположенной 

южнее оз. Большой Берчикуль, отмечаются слабоподзолистые темно-

коричневые суглинистые почвы на аллювии карбонатных глин. 

Заболоченные почвы большим распространением не пользуются, но в 

виде лугово-болотных разностей встречаются в долинах некоторых рек. 

Определяющим элементом ландшафта является пихтово-осиновая 

тайга. Однотонная в сочетании определяющих видов, однообразная по 

структуре, сравнительно бедная по видовому составу, она сплошь затягивает 

склоны, водоразделы. В составе древесного полога соотношение основных 

пород подвержено изменениям. В девственных участках ведущая роль 

остается за пихтой, к которой примешивается кедр и ель. 

Оголенные от леса пространства, отчетливо различимые на 

спутниковых снимках, связаны с гарями и лесозаготовками. 

В целом ведущей растительной формацией района является пихтово-

осиновая тайга. К основным породам примешивается береза. В подлеске 

чаще всего ива, черная смородина, рябина и жимолость. Развитие травяного 

покрова зависит от условий рельефа, распределяющего почвенную влагу, и 

от степени сомкнутости древесного полога. На прогалинах и в мелких 

понижениях высокотравье достигает выше человеческого роста. 
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Таким образом, анализ ландшафтных особенностей местности в зоне 

проведения работ уже в лабораторных условиях позволил сделать 

предположение о крайне малой вероятности обнаружения здесь объектов 

археологического наследия. 

Ландшафт – пихтово-осиновая черневая тайга, неудобный рельеф, 

отсутствие террас, заболоченные низинные русла речек, характер 

четвертичных отложений свидетельствуют о крайне низкой вероятности 

обнаружения памятников археологии в данной ландшафтной области как 

эпохи голоцена, так и эпохи плейстоцена. Зона барзаской тайги в древности 

могла быть привлекательна только в качестве промысловой территории 

(охота, сбор дикоросов). Такое использование не предполагает создание 

долговременных оседлых поселений и даже стоянок. Это исключает 

нахождение на них каких-либо археологических объектов. Исключением 

здесь может являться только р. Кия, которая расположена более, чем в 100 км 

от участка обследования. 
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1.4. Краткая история археологических исследований в районе 

проведения работ 

История археологического изучения района насчитывает уже более  

110 лет. Примечательно, что первыми обратили внимание и осознали 

культурную ценность древностей края местные крестьяне. Так, в 1906 году 

при вспашке земли инородцем Игнатием Моисеевым Шариковым рядом с 

селом Елыкаево был найден клад, состоящий из 148 предметов: железных 

наконечников стрел, мечей и бронзовых изображений человека и животных. 

Весь комплекс вещей был передан в музей ТГУ [Плотников, 1987]. 

Большинство вещей датируется гуннским временем, несколько предметов, 

относящихся к раннему Средневековью, по всей видимости, попали в состав 

Елыкаевской коллекции уже в фондах музея. Елыкаевскому кладу посвящена 

довольно обширная литература [обзор см.: Ширин, 2003, с. 114-121].  

В 1910 году старочервовский крестьянин Николай Бурдин, сопровождая 

барнаульского землеустроителя Рингса, обнаружил на окраине деревни 

Городок древнее городище. Рингс, будучи археологом-любителем, заложил 

внутри городища три шурфа и прокопал часть земляного вала. К западу от 

городища Рингсом и Бурдиным были вскрыты два кургана, обнаружены 

кости лошади и железные предметы [Кимеев, 2002].  

В 1939 году курганы в д. Городок обследовались сотрудниками 

Кемеровского краеведческого музея. В следующем году памятники в районе 

д. Городок посетили Н.А. Чернышев и Р.И. Корель, проводившие в 1940 г. 

археологическую разведку по р. Томи. Ими отмечено, что курганная группа, 

ранее насчитывавшая 7 курганов, в результате обрушения берега сократилась 

до 2. В отношении городища Городок отмечалось, что сохранилась только 

западная часть памятника с остатками оборонительных сооружений и 

построек. В с. Верхотомка участники разведки искали место расположения 

Верхотомского острога. Местные жители считали остатками острога валы 

рядом с сельской церковью, однако Н.А. Чернышев считал их следами 

тюремно-этапных сооружений XIX века, а с острогом связывал остатки 
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укреплений в 200 м за р. Солонцы. Рядом с селом Н.А. Черышев 

зафиксировал более 100 насыпей, приписываемых калмыкам [Ширин, 1995, 

с. 60].  

В 1954 г. новокузнецкий археолог У.Э. Эрдниев частично вскрыл на 

городище Городок «три селища» [Кимеев, 2002]. Значительная работа 

проведена в 1958-1959 гг. сотрудниками Кемеровского краеведческого музея 

В.Н. Алексеевым и Г.П. Сафронюк: они обследовали и составили 

глазомерные топографические планы для городищ Городок, Старочервово III 

и IV, составили для известных в районе памятников паспорта [Кулемзин, 

Бородкин, 1989, с. 60].  

А.И. Мартынов в 1959-1960 гг. проводил раскопки на Верхотомском 

остроге. В одной из западин недалеко от церкви, сделан разрез вала и вскрыт 

обширный участок в центральной части острога [Голубев, Кимеев, 2016,  

с. 41]. Им же выявлены курганные могильники Металлплощадка, Елыкаево, 

местонахождение каменного века Осиновка, поселения железного века 

Старочервово I и II [Кулемзин, Бородкин, 1989, с. 60-62].  

В 1969 г. ученик кемеровской школы С. Ивлев открыл поселение 

Сухово. Позднее там проводились подъемные сборы, что позволило отнести 

памятник к ирменской культуре [Кулемзин Бородкин, 1989, с. 62-63].  

В 1971 г. С. Ивлев обнаружил городище поздней бронзы Люскус I. Памятник 

исследовался в 1972 г. А.В. Циркиным, в 1974 г. А.И. Мартыновым,  

А.М. Кулемзиным, В.В. Бобровым на городище собран подъемный материал. 

С 1976 по 1978 гг. на памятнике вел раскопки В.В. Бобров, отнесший 

городище к ирменской культуре [Бобров, 1979, с. 47-49]. Позднее на 

памятнике был случайно найден бронзовый кинжал [Бобров, 2011, с. 65-68]. 

В непосредственной близости с городищем ирменской культуры находилось 

средневековое укрепленное местонахождение Люскус II [Бобров, Бородкин, 

1979, с. 211]. В 2018 г. на поселениях Люскус I и Сухово проведены 

разведочные работы с целью уточнения сведений о них И.А. Плацом [2018]. 
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В 1975 г. в Кемеровском районе проводил разведку А.М. Кулемзин, 

открывший памятник бронзового века Журавли [Кулемзин, Бородкин, 1989,  

с. 60].  

В 1977 г. С.В. Маркиным обнаружено и исследовалось 

верхнепалеолитическое местонахождение Шумиха [Маркин, Бобров, 1978,  

с. 235].  

В 1997 г. В.М. Кимеевым и Ю.В. Шириным проводилась 

инструментальная съемка плана и небольшие раскопки на городище Городок 

[Кимеев, Ширин, 1997, с. 365-369]. Раскопки городища продолжились в 

1998-2000 гг. в результате чего удалось сделать предварительную 

реконструкцию фортификационных сооружений памятника и датировать 

городище в рамках X-XII вв. н. э. Кроме того, Ю.В. Ширин провел разведку 

прилегающего к Городку правого берега р. Томи, однако новых 

местонахождений найти не удалось [Кимеев, 2001; Ширин, 2002]. Однако на 

самой территории экомузея-заповедника «Тюльберский городок» удалось 

найти памятник раннего железного века Городок-3 [Ширин, 2004]. 

В 1997 г. Ю. В. Шириным и В.М. Кимеевым была проведена 

археологическая разведка места Верхотомского острога, которая показала, 

что в современном рельефе местности уже не сохранилось явных следов 

прежних фортификационных сооружений острога. Используя фотографии 

экспедиции А.И. Мартынова 1959 г., была сделана инструментальная съемка 

плана предполагаемого места Верхотомского острога, его вторичная 

фотофиксация и уточнение границ [Кимеев, Ширин, 1997; Голубев, Кимеев, 

2016, с. 41-42].  

В 2007-2008 гг. в Кемеровском районе проводил разведку  

С.В. Баштанник, открывший памятники Пещерка I и Жургавань I 

[Баштанник, Соколов, 2014].  

Поселение Старочервово II в 2008 году осматривалось сотрудниками 

Кузнецкой комплексной археолого-этнографической экспедиции. Состояние 
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памятника оценено как аварийное и требующее раскопок [Илюшин, 

Сулейменов, Бутьян, 2008, с. 167]. 

В 2017 г. на территории района проводил археологические разведки  

И.А. Плац. В результате работ на правом берегу р. Томи были выявлены 

поселения Каменка I и Пещерка II [Плац, 2017]. В 2018 г. им же были 

выявлены памятники поселение Люскус III, поселение Сухово II и поселение 

деревня Кемерово [Плац, 2018]. 

Анализ истории археологического изучения Кемеровского района 

Кемеровской области свидетельствует о неравномерности его 

археологического обследования. Разведки проводились в основном в 

прибрежной зоне реки Томи и ее наиболее крупных притоках. 

Водораздельные участки района являются малоизученными. Также следует 

отметить, что исследования носили эпизодический характер. 

На данный момент в Кемеровском районе известно и поставлено на учет 

25 памятников археологии, краткая характеристика которых приведена ниже. 

В целом, можно отметить, что известные к проектируемому объекту 

археологические памятники и расположены на значительном удалении от 

него (рис. 4). Они расположены на правом берегу р. Томи (рис. 3)1. 

Характеристика ближайших к испрашиваемым земельным участкам объектов 

археологического наследия приведена ниже. 

Городище Верхотомское – объект культурного наследия федерального 

значения. Укрепленное городище расположено в черте села между церковью 

и правым берегом р. Томи. Площадь городища окружена с трех сторон 

валом. Памятник частично раскопан в 1959-1960 гг. А.И. Мартыновым. 

Находки датируются временем от первых веков н.э. до позднего 

средневековья. На данный момент площадка, на которой располагался 

острог, обезображена землеройной техникой в ходе прокладки дренажных 

канав, планировки территории вокруг школы и разработки бывшего 

                                                 
1 Рисунок 5 включает и другие памятники Нижнего Притомья, расположенные в административных 

границах Яшкинского района Кемеровской области. 



20 

 

гравийного карьера, превращенного затем в свалку мусора. На большинстве 

участков культурный слой полностью срыт, на краю террасы – погребен под 

толщей насыпного грунта. В ходе зачисток и закладки шурфа на некоторых 

участках памятника был выявлен тонкий культурный слой мощностью 10–15 

см [Кимеев, Ширин, 1997; Голубев, Кимеев, 2016, с. 41-42]. 

Поселение Каменка I – выявленный объект культурного наследия, 

открытый И.А. Плацом [2017]. Поселение расположено на правом берегу  

р. Томи, на приустьевом участке р. Каменки, в 2,9 км к северо-западу от  

с. Верхотомское. В морфологическом отношении памятник локализуется на 

надпойменной террасе правого берега р. Томи на мысовидном участке к 

северу от устья р. Каменки. В почвенных обнажениях обнаружен отщеп, 

скребок и два фрагмента керамики. Зафиксированы 3 западины. Поселение 

ограничено с юго-запада р. Томью, с юго-востока р. Каменкой. На северо-

востоке памятник ограничен техническим заездом на автотрассу Кемерово-

Яшкино. К северу и северо-западу поселение ограничено грунтовыми 

дорогами и повышающимся рельефом. Предварительная датировка по 

материальному комплексу – неолит – ранний бронзовый век. 

Городище Верхотомское и поселение Каменка I расположены в 22 км к 

юго-западу от проектируемого объекта (рис. 6). 

Поселение Пещерка-1 – выявленный объект культурного наследия. 

Поселение открыто С.В. Баштанником в 2008 г. Поселение расположено на 

правом приустьевом мысу р. Пещерка (правый приток р. Томи). Памятник 

занимает площадку между р. Пещерка и мощным скальным выходом. 

Поверхность памятника обильно заросла высокой сорной растительностью. 

По всей видимости, в XX в. на данном участке функционировали 

хозяйственные сооружения. При осмотре береговых осыпей обнаружен 

подъёмный материал – фрагменты неорнаментированной керамики и 

каменный наконечник стрелы. Предварительно поселение можно датировать 

эпохой ранней бронзы. 

Поселение Пещерка II – выявленный объект культурного наследи, 
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открытый И.А. Плацом [2017]. Поселение расположено правом берегу  

р. Томи, в 200 м к северо-западу от устья р. Пещерки на склоне массивного 

скального выхода. Памятник представлен 11 западинами, расположенными в 

один ряд вдоль крутого склона правого коренного берега р. Томи. Площадь 

памятника хорошо задернована, подъемного материала не обнаружено. К 

востоку памятник ограничен долиной р. Пещерки, к югу – р. Томью. На 

севере от памятника начинаются луга и пашня. На западе памятник 

оканчивается на вершине скального выхода. Предварительная датировка не 

установлена. 

Поселение Пещерка-1 и Пещерка II расположены в 23 км к западу-юго-

западу от проектируемого объекта (рис. 6). 

Таким образом, анализ мест локализации известных памятников 

свидетельствует, что геоморфологическая обособленность обследуемых 

участков по сравнению с соседствующими зонами компактного 

расположения археологических памятников говорит о его малой селитебной 

привлекательности в древности и средневековье.  

Долгое время у ученых-археологов отсутствовали сведения о наличии 

памятников археологии и перспективности их обнаружения в границах 

черневой барзасской тайги. Начиная с 2010 г. при проведении обследований 

земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению, удалось 

составить представление об археологической перспективности данной 

ландшафтной области.  

По результатам многочисленных разведок, проведенных 

специалистами ФИЦ УУХ СО РАН, Кемеровского государственного 

технического университета, Кемеровского государственного университета, 

Кемеровского областного краеведческого музея, объекты археологического 

наследия выявлены не были [Баштанник, 2010; 2010 а; 2010 б; 2011; 2013; 

2017; Илюшин, Бутьян, 2017; Отчет…, 2011; 2015; 2015 а; 2016; Разведочные 

работы…, 2013; Фрибус, 2017]. Кроме этого, во всех указанных работах 

присутствует однозначный вывод: ландшафт – пихтово-осиновая черневая 
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тайга, неудобный рельеф, отсутствие террас, заболоченные низинные русла 

речек, характер четвертичных отложений свидетельствуют о крайне низкой 

вероятности обнаружения памятников археологии в данной ландшафтной 

области как эпохи голоцена. Зона барзаской тайги в древности могла быть 

привлекательна только в качестве промысловой территории (охота, сбор 

дикоросов). Такое использование не предполагает создание долговременных 

оседлых поселений и даже стоянок. Это исключает нахождение на них каких-

либо археологических объектов.  

Отсутствие галечных прослоев, прослеженное в результате осмотров 

многочисленных четвертичных обнажений в результате археологических 

работ в предыдущие годы, указанных выше, позволяет констатировать 

отсутствие на данном участке объектов периода плейстоцена. Здесь все 

рыхлые отложения подстилают, как правило выходы алевролитов и 

песчаников без аллювиальных галечных прослоев. Мощность четвертичных 

отложений в осмотренных обнажениях была более 20 м.  

Отметим, что автором отчета в 2018 году произведены разведки (рис. 

7) на прилегающих участках обследования [Баштанник, 2018]. Объекты 

археологического наследия выявлены не были. 

Подводя итог истории археологического обследования 

рассматриваемой территории, подчеркнем, что анализ расположения 

известных объектов археологического наследия свидетельствует, что все они 

расположены в иных ландшафтных условиях, нежели экспертируемый 

земельный участок, отводимый для разработки проектной документации 

«Отработка запасов каменного угля на участке «Поле шахты Черниговская» 

Глушинского каменноугольного месторождения и «Лутугинский» 

Кемеровского геолого-экономического района».  

Таким образом, оценка историко-культурной (археологической) 

ценности территории обследования, рассмотрение истории археологического 

изучения территории обследования позволяют с большой долей уверенности 

констатировать крайне низкую вероятность обнаружения объектов 
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археологического наследия на участках реализации проектной документации 

«Отработка запасов каменного угля на участке «Поле шахты Черниговская» 

Глушинского каменноугольного месторождения и «Лутугинский» 

Кемеровского геолого-экономического района». Результаты многочисленных 

археологических работ на земельных участках, подлежащих хозяйственному 

освоению, проведенные на соседних угледобывающих предприятиях, 

свидетельствуют о крайне низкой вероятности обнаружения объектов 

археологического наследия в границах барзасской тайги. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Общая характеристика участка обследования и оценка его 

поисковой перспективности 

Проектной документацией «Отработка запасов каменного угля на 

участке «Поле шахты Черниговская» Глушинского каменноугольного 

месторождения и «Лутугинский» Кемеровского геолого-экономического 

района» планируется строительство следующих сооружений: 

1. Автодорога длиной 2,53 км. 

2. Линия ЛЭП 6 кВ длиной 2,58 км. 

Автодорога и линия ЛЭП проектируются в одном створе, являясь 

одним линейным объектом. Их общая площадь составляет 19,5 га. 

3. Промплощадка площадью 8,2 га. До 90 процентов площади 

промплощадки нарушена строительными работами (рис. 8, 9, 30-39, 43-46, 

49-52). 

Общая площадь обследования, таким образом, составила 27,7 га. 

Перечисленные объекты объединены единым контуром обследования 

(рис. 8-10). Координаты центральной части участка проведения полевых 

археологических работ составляют 55°39'37.87"С 86° 5'26.18"В.  

Проектируемые автодорога и ЛЭП расположены с юго-запада на 

северо-восток с общим понижением рельефа. Они проектируется от 

существующей щебеночной автодороги. Объекты проходят по естественному 

рельефу с густым лесом (береза, сосна), далее проходят по нарушенному 

рельефу Реку Солонечная объекты пересекают примерно на полпути от 

начальной точки. От начала трассы до реки рельеф понижается, перепад 

высот составляет около 30 м. За рекой, объекты проходят по лесному 

массиву, рельеф повышается, перепад высот составляет около 20 м, далее 

рельеф понижается до перепада высот составляет около 9 м и далее вновь 

рельеф повышается. Далее до конца трасс рельеф плавно понижается. Затем 

объекты пересекают грунтовую дорогу, далее следуя по нарушенному 
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рельефу. Далее трасса следует по естественному рельефу с густым лесом 

выходя на спланированную площадку. 

Минимальная отметка рельефа по оси трассы – 219,53, максимальная 

252,38 м. 

Полевые археологические работы производились в административных 

границах Кемеровского муниципального района Кемеровской области (рис. 

1; 2). 

Жилая застройка города Кемерово находится на расстоянии 27 км, 

города Березовский – 12 км от участка работ. Ближайшая жилая застройка в 

юго-западном направлении – деревня Новая Балахонка. Населённые пункты 

на территории участка отсутствуют.  

Район обжит и промышленно освоен.  

Ближайшие населенные пункты относительно участка изысканий: 

- д. Новая Балахонка – 4,9 км на юго-запад; 

- п. Сосновка – 7,5 км на север; 

- с. Барановка – 7,7 км на запад; 

- п. Разведчик – 8,0 км на северо-восток; 

- г. Березовский – 12,0 км на юго-восток; 

- п. Черемушки – 10,8 км на юго-запад; 

- п. Барзас – 13,0 км на северо-восток; 

- п. Щегловский – 13,0 км на юго-запад; 

- п. Солнечный – 13,0 км на юго-запад; 

- п. Кедровка – 13,0 км на юг;  

- г. Кемерово – 24,0 км на юг. 

Окружающая территория представляет собой холмистую 

расчлененную местность, заросшую смешанным лесом с развитой 

гидрографической сетью: по дну оврагов и балок протекает множество 

постоянных и временных водотоков. 
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Рельеф района изысканий холмистый, местность залесенная, на 

площадке проектирования – спланированная, уклон на данном участке с 

запада на восток и составляет около 3 процентов.  

На нарушенной территории растительность отсутствует. По периметру 

площадки (на ненарушенной территории) и вдоль проектируемой автодороги 

и линии ЛЭП произрастает древесная растительность. Рельеф на данном 

участке то понижается, то повышается. 

Южная часть участка изысканий включает территорию действующей 

электроподстанции (рис. 11-15). 

Отметки поверхности рельефа на участке изменяются от 201,88 м абс. 

на участках выемки грунта в северной части участка (район площадки) до  

251,73 м абс. в южной части участка работ (район автодороги и линии ЛЭП). 

Относительный перепад высот составляет 49,85 м. 

Обследуемая территория дренируется притоком р. Глухая –  

р. Солонечная. Река Солонечная является правосторонним притоком реки 

Томь третьего порядка через реки Глухая и Балахонка. Длина реки около 6 

км. Дно песчано-каменистое. Средняя ширина реки 0,60 м, средняя глубина  

0,15 м, средняя скорость 0,08 м/с. По характеру водного режима р. 

Солонечная относится к рекам с весенним половодьем и паводками в теплое 

время года. Основной составляющей стока является таяние сезонного 

снежного покрова. 

В геологическом строении Глушинского месторождения принимают 

участие отложения кемеровской свиты верхнебалохонской подсерии, 

балахонской серии нижней перми, верхняя граница которой проводится по 

пачке песчаников, залегающих в кровле пласта Кемеровского. За нижнюю 

границу принимается почва пласта Горловского, а при его отсутствии 

граница проводится условно в 125 м ниже пласта Лутугинского. 

Участок работ включает отложения кемеровской свиты от пласта 

Волковского до почвы пласта Лутугинского. Максимальная мощность свиты 

на этом участке 180 м, а в среднем составляет 80,4 м. 
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В литологическом отношении свита сложена песчаниками, 

алевролитами, реже аргиллитами, углистыми аргиллитами и пластами углей. 

Среди перечисленных разностей пород наибольшим распространением 

пользуются песчаники, на долю которых приходится около 61%, алевролиты 

составляют 30%, аргиллиты и углистые породы -1%, угли 8%. 

По литологическому составу и угленасыщенности комплекс пород 

кемеровской свиты можно подразделить на два горизонта: верхний – в 

основном сложен песчаниками с прослоями алевролитов и аргиллитов, к 

последним приурочены все пласты угля с рабочей мощностью: Кемеровский, 

Волковский, Подволковский, Владимировский I, Владимировкий II, 

Лутугинский. 

Ниже почвы пласта Лутугинского залегает второй непродуктивный 

горизонт, сложенный в основном алевролитами, содержащими два – три 

пропластка угля, из которых лишь пласт Горловский достигает рабочего 

значения. 

Песчаники кемеровской свиты, как правило, светло-серые, реже темно-

серые, по структурным признакам более или менее однообразны. По 

крупности зерна встречаются преимущественно мелкозернистые, реже 

среднезернистые и крупнозернистые. 

Алевролиты разделяются на две разновидности: слоистые и 

неслоистые. Слоистость алевролитов обусловлена тонким чередованием 

прослойков песчаного и глинистого материала. 

Чаще она горизонтальная и косая, иногда волнистая и прерывистая. 

Неслоистые алевролиты обычно имеют раковистый излом. 

Аргиллиты среди отложений описываемой свиты довольно редки. 

Обычно это неслоистые породы темного цвета с раковистым изломом. 

Углистые аргиллиты встречаются лишь вблизи угольных пластов или 

являются прослоями в самих пластах угля. Кроме вышеописанных 

литологических разностей, слагающих кемеровскую свиту, нередко 

наблюдаются маломощные прослойки конгломератов и линзы сидеритов. 
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Ископаемая фауна и флора кемеровской свиты на Глушинском 

месторождении бедна. Встречены лишь отпечатки фауны пелиципод и 

растительных остатков плохой сохранности. 

Мощность кемеровской свиты в пределах Глушинского месторождения 

непостоянная. 

На севере структуры она составляет около 260 метров, увеличиваясь на 

южном замыкании брахисинклинали до 340 м. Возрастание мощности 

кемеровской свиты с севера на юг сопровождается постепенным 

увеличением расстояния между Кемеровским и Волковским пластами. 

Ядро Глушинской брахисинклинали выполняют породы кузнецкой 

подсерии (Р2 кz) кольчугинской серии, представленные алевролитами, 

аргиллитами с подчиненным значением песчаников. Характерной 

особенностью пород кузнецкой подсерии является их зеленоватый оттенок. В 

пределах месторождения вскрыта только её нижняя часть мощностью 300-

350 метров. 

Палеозойский комплекс осадков на площади всего шахтного поля 

перекрыт рыхлыми четвертичными отложениями. Средняя мощность 

покровных отложений определяется величиной порядка 15-20 м, на участке 

открытой добычи 2-14 м. На водораздельных участках она достигает 40 

метров, минимальная мощность (0,60-1,00 м) наблюдается в долинах речек и 

тальвегах логов. 

Максимальная мощность наносов приурочена к северной части 

месторождения, в южной части структуры мощность их не превышает 20 

метров и в среднем составляет 5-10 метров. 

Рыхлые отложения представлены лессовидными и элювиально-

делювиальными суглинками с включением щебня коренных пород. В 

пределах речек Кайгур, Глухая, Солонечная, Сухая Тарская, Березовка в их 

строении принимают участие гравийно-галечниковые разности. 

Лессовидные суглинки распространены на водоразделах и пологих 

склонах. Они характеризуются светло-желтой и желтовато-бурой окраской, 
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макропористые, пылеватые. Элювиально-делювиальные суглинки 

подстилают рыхлые образования на водоразделах, содержат щебень 

коренных пород, а иногда целиком сохраняют структуру образования их 

материнских пород, особенно алевролитов и аргиллитов. На выходах 

песчаников эти суглинки содержат много песка. 

По результатам анализа имеющихся данных можно констатировать 

следующее:  

1) анализ расположения известных объектов археологического наследия 

свидетельствует, что все они расположены в иных ландшафтных условиях, 

нежели экспертируемые земельные участки.  

2) ландшафт – пихтово-осиновая черневая тайга, неудобный рельеф, 

отсутствие террас, заболоченные низинные русла речек, характер 

четвертичных отложений свидетельствуют о крайне низкой вероятности 

обнаружения памятников археологии в данной ландшафтной области как 

эпохи голоцена. Зона барзаской тайги в древности могла быть 

привлекательна только в качестве промысловой территории (охота, сбор 

дикоросов). Такое использование не предполагает создание долговременных 

оседлых поселений и даже стоянок, что позволяет сделать вывод о крайне 

низкой вероятности обнаружения памятников археологии эпохи голоцена. 

Отсутствие культовых и погребальных памятников в зоне барзасской тайги, а 

также совершенно иные особенности их локализации на прилегающих 

территориях, свидетельствует о ничтожной вероятности их обнаружения в 

границах земельного отвода. 

3) по результатам многочисленных разведок в зоне барзасской тайги 

объекты археологического наследия выявлены не были [Баштанник, 2010; 

2010 а; 2010 б; 2011; 2013; 2017; 2018; Илюшин, Бутьян, 2017; Отчет…, 2011; 

2015; 2015 а; 2016; Разведочные работы…, 2013; Фрибус, 2017]. 

Таким образом, оценка историко-культурной (археологической) 

ценности территории обследования, рассмотрение ее истории 

археологического изучения позволяют с большой долей уверенности 
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констатировать крайне низкую вероятность обнаружения объектов 

археологического наследия на участках реализации проектной документации 

«Отработка запасов каменного угля на участке «Поле шахты Черниговская» 

Глушинского каменноугольного месторождения и «Лутугинский» 

Кемеровского геолого-экономического района». Результаты многочисленных 

археологических работ на земельных участках, подлежащих хозяйственному 

освоению, проведенные на соседних угледобывающих предприятиях, 

свидетельствуют о крайне низкой вероятности обнаружения объектов 

археологического наследия в границах барзасской тайги. 
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2.2. Археологическое обследование земельных участков с целью 

выявления объектов историко-культурного наследия (памятников 

археологии) для разработки проектной документации «Отработка 

запасов каменного угля на участке «Поле шахты Черниговская» 

Глушинского каменноугольного месторождения и «Лутугинский» 

Кемеровского геолого-экономического района» (Кемеровский 

муниципальный район Кемеровской области) 

Полевые археологические работы на участках реализации проектных 

решений «Отработка запасов каменного угля на участке «Поле шахты 

Черниговская» Глушинского каменноугольного месторождения и 

«Лутугинский» Кемеровского геолого-экономического района» проведены в 

полевой сезон 2019 г.  

В ходе натурного обследования был проведен тщательный визуальный 

осмотр и фотофиксация не только участков проектирования, но и 

прилегающих территорий, которые могут быть подвержены воздействию 

открытых горных работ. участка. Точки фотофиксации (пункты наблюдений) 

выбирались так, чтобы максимально полно представить панораму и 

особенности местности (рис. 10). Кроме этого, точки фотофиксации 

осуществлялись от мест производства разведочных выработок. 

Точка фотофиксации №1 (55°38'59.86"С 86°5'0.89"В). Южная часть 

участка – территория действующей электроподстанции (рис. 10, 11-15). 

Площадка спланирована, отсыпана, техногенно нарушена. Артефакты и 

признаки культурного слоя не зафиксированы. Визуальные признаки 

объектов культурного наследия не фиксируются. 

Точка фотофиксации №2 (55°39'10.62"С 86°5'10.30"В). 

Проектируемые автодорога и ЛЭП пересекают действующую 

технологической дорогу. Окружающий ландшафт представлен хвойно-

осиновой тайгой с густым подлеском (рис. 10, 16, 17). Визуальные признаки 

объектов культурного наследия не фиксируются. 
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Точка фотофиксации №3 (55°39'30.88"С 86°5'20.66"В). Правый берег 

р. Солонечная. Окружающий ландшафт представлен хвойно-осиновой тайгой 

с густым подлеском. Местность скрепирована. (рис. 10, 18, 19). Осмотр 

многочисленных нарушений дневной поверхности не выявил артефактов и 

признаков культурного слоя. Визуальные признаки объектов культурного 

наследия не фиксируются. 

Точка фотофиксации №4 (55°39'34.04"С 86°5'24.72"В). Осмотр 

нарушений дневной поверхности при строительстве автодороги. 

Окружающий ландшафт представлен хвойно-осиновой тайгой с густым 

подлеском (рис. 10, 20, 21). Артефакты и признаки культурного слоя не 

зафиксированы. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

фиксируются. 

Точка фотофиксации №5 (55°39'37.80"С 86°5'27.02"В). Осмотр 

нарушений дневной поверхности при строительстве автодороги. 

Окружающий ландшафт представлен хвойно-осиновой тайгой с густым 

подлеском (рис. 10, 22, 23). Артефакты и признаки культурного слоя не 

зафиксированы. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

фиксируются.  

Точка фотофиксации №6 (55°39'42.39"С 86°5'28.24"В). Осмотр 

нарушений дневной поверхности при строительстве автодороги. 

Окружающий ландшафт представлен хвойно-осиновой тайгой с густым 

подлеском (рис. 10, 24-26). Артефакты и признаки культурного слоя не 

зафиксированы. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

фиксируются.  

Точка фотофиксации №7 (55°39'45.78"С 86° 5'29.70"В). Осмотр 

нарушений дневной поверхности при строительстве автодороги. 

Окружающий ландшафт представлен хвойно-осиновой тайгой с густым 

подлеском (рис. 10, 27). Артефакты и признаки культурного слоя не 

зафиксированы. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

фиксируются.  
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Точка фотофиксации №8 (55°40'0.19"С 86°5'34.75"В). Осмотр 

нарушений дневной поверхности при строительстве автодороги. 

Окружающий ландшафт представлен хвойно-осиновой тайгой с густым 

подлеском (рис. 10, 28). Артефакты и признаки культурного слоя не 

зафиксированы. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

фиксируются. 

Точка фотофиксации №9 (55°40'3.31"С 86° 5'36.08"В). Осмотр 

нарушений дневной поверхности при строительстве автодороги. 

Окружающий ландшафт представлен хвойно-осиновой тайгой с густым 

подлеском (рис. 10, 29). Артефакты и признаки культурного слоя не 

зафиксированы. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

фиксируются. 

Точка фотофиксации №10 (55°40'19.60"С 86°5'34.39"В). Участок 

проектируемой промплощадки. Осмотр нарушений почвенного слоя. 

Большая часть площади нарушена при строительстве осевого ствола. 

Глубина котлована достигает 30 м (рис. 10, 31-34). Артефакты и признаки 

культурного слоя не зафиксированы. Изучен характер четвертичных 

отложений: среднеподзолистую почву (белесо-серая, слабо уплотненная, 

пронизана корнями) подстилает тугой суглинок плотной структуры 

коричневато-рыжеватого цвета; под суглинком – цоколь (алевролиты). 

Артефакты и признаки культурного слоя не зафиксированы. 

Точка фотофиксации №11 (55°40'15.15"С 86°5'34.77"В). Участок 

проектируемой промплощадки. Осмотр нарушений почвенного слоя. 

Большая часть площади нарушена при строительстве осевого ствола (рис. 10, 

35-38). Артефакты и признаки культурного слоя не зафиксированы. 

Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются. 

Точка фотофиксации №12 (55°40'13.68"С 86° 5'38.00"В). Вид на 

место выхода дороги к промплощадке (рис. 10, 39). Осмотр нарушений 

дневной поверхности при строительстве автодороги. Окружающий ландшафт 

представлен хвойно-осиновой тайгой с густым подлеском. Артефакты и 
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признаки культурного слоя не зафиксированы. Визуальные признаки 

объектов культурного наследия не фиксируются. 

Точка фотофиксации №13 (55°40'10.69"С 86°5'37.05"В). Вид на место 

выхода дороги к промплощадке (рис. 10, 40, 41). Осмотр нарушений дневной 

поверхности при строительстве автодороги. Окружающий ландшафт 

представлен хвойно-осиновой тайгой с густым подлеском. Артефакты и 

признаки культурного слоя не зафиксированы. Визуальные признаки 

объектов культурного наследия не фиксируются.  

Точка фотофиксации №14 (55°40'6.99"С 86°5'36.97"В). Осмотр 

нарушений дневной поверхности при строительстве автодороги. 

Окружающий ландшафт представлен хвойно-осиновой тайгой с густым 

подлеском (рис. 10, 42). Артефакты и признаки культурного слоя не 

зафиксированы. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

фиксируются. 

Точка фотофиксации №15 (55°38'46.30"С 86°4'29.60"В). Участок 

проектируемой промплощадки. Осмотр нарушений почвенного слоя. 

Большая часть площади нарушена при строительстве осевого ствола (рис. 10, 

43-46). Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

фиксируются.  

Точка фотофиксации №16 (55°39'28.48"С 86°5'21.13"В). Пойма левого 

берега р. Солонечная. (рис. 10, 47, 48). Хвойно-осиновая тайга со 

значительной степенью. Визуальные признаки объектов культурного 

наследия не фиксируются.  

Точка фотофиксации №17 (55°40'11.23"С 86°5'45.17"В). Въезд с 

востока на промплощадку (рис. 10, 49-52). Осмотр нарушений почвенного 

слоя. Большая часть площади нарушена при строительстве осевого ствола. 

Артефакты и признаки культурного слоя не зафиксированы. Визуальные 

признаки объектов культурного наследия не фиксируются. 

Точка фотофиксации №18 (55°39'55.40"С 86°5'37.64"В). Вид на 

проектируемую автодорогу с запада (рис. 10, 53). Осмотр нарушений дневной 
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поверхности при строительстве автодороги. Окружающий ландшафт 

представлен хвойно-осиновой тайгой с густым подлеском. Артефакты и 

признаки культурного слоя не зафиксированы. Визуальные признаки 

объектов культурного наследия не фиксируются. 

Точка фотофиксации №19 (55°39'57.13"С 86°5'33.52"В). Осмотр 

нарушений дневной поверхности при строительстве автодороги. 

Окружающий ландшафт представлен хвойно-осиновой тайгой с густым 

подлеском (рис. 10, 54, 55). Артефакты и признаки культурного слоя не 

зафиксированы. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

фиксируются.  

Точка фотофиксации №20 (55°39'52.29"С 86°5'31.54"В). Осмотр 

нарушений дневной поверхности при строительстве автодороги. 

Окружающий ландшафт представлен хвойно-осиновой тайгой с густым 

подлеском (рис. 10, 56, 57). Артефакты и признаки культурного слоя не 

зафиксированы. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

фиксируются.  

Точка фотофиксации №21 (55°39'48.95"С 86°5'30.51"В). Осмотр 

нарушений дневной поверхности при строительстве автодороги. 

Окружающий ландшафт представлен хвойно-осиновой тайгой с густым 

подлеском (рис. 10, 58). Артефакты и признаки культурного слоя не 

зафиксированы. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

фиксируются.  

Точка фотофиксации №22 (55°39'24.01"С 86°5'17.87"В). 

Проектируемы автодорога и ЛЭП на ненарушенном участке ландшафта. 

Окружающая местность представлена хвойно-осиновой тайгой с густым 

подлеском (рис. 10, 59, 60). Визуальные признаки объектов культурного 

наследия не фиксируются.  

Точка фотофиксации №23 (55°39'19.90"С 86°5'15.19"В). 

Проектируемые автодорога и ЛЭП на ненарушенном участке ландшафта. 

Окружающая местность представлена хвойно-осиновой тайгой с густым 
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подлеском (рис. 10, 61, 62). Визуальные признаки объектов культурного 

наследия не фиксируются.  

Точка фотофиксации №24 (55°39'15.13"С 86°5'12.24"В). 

Проектируемы автодорога и ЛЭП на ненарушенном участке ландшафта. 

Окружающая местность представлена хвойно-осиновой тайгой с густым 

подлеском (рис. 10, 63, 64). Визуальные признаки объектов культурного 

наследия не фиксируются.  

По результатам визуального обследования, осмотра нарушений 

почвенного слоя, изучения профиля четвертичных обнажений визуальные 

признаки объектов культурного наследия зафиксированы не были, 

археологические предметы не обнаружены. 

По результатам визуального обследования с учетом ландшафтных 

условий местности были выделены участки перспективные для производства 

археологических выработок (рис. 10). Кроме этого, на участках нарушений 

были произведены зачистки. 

В общей сложности на всём участке было произведено 3 разведочных 

шурфа и 5 зачисток. Размеры шурфов 2×1 м. Общее количество 

археологических раскрытий составило, таким образом, 8. Шурфы 

выбирались до уровня «материка», после чего делался контрольный прокоп 

на 20 – 30 см.  

Далее приводим описание произведенных археологических выработок. 

Зачистка №1 (рис. 10, 65-68). Выполнена на краю техногенной выемки 

в начале трассы проектируемых автодороги и ЛЭП. Площадь около 2 кв. м. 

Координаты 55°39'7.22"С 86°5'7.75"В. Глубина прокопа – до 1,2 м. 

Стратиграфия: 

- подстилка лесная (листья, веточки), слабо затронутая разложением –  

до 0,05; 

- дерново-среднеподзолистая почва, темно-серая, слабо уплотненная, 

мелкокомковатая, встречаются корни растений, переход в нижележащий 

горизонт заметный по цвету и структуре – до 0,15 м; 
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- среднеподзолистая почва, белесо-серая, слабо уплотненная, пронизана 

корнями, переход в нижележащий горизонт заметный по цвету и структуре – 

до 0,4 м; 

- тугой суглинок плотной структуры коричневато-рыжеватого цвета. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

производства зачистки №1 обнаружено не было. 

Зачистка №2 (рис. 10, 69-71). Выполнена на правом берегу  

р. Солонечная на участке проектируемых автодороги и ЛЭП на борту 

бульдозерной ходки. Площадь около 2 кв. м. Координаты (55°39'36.09"  

С 86°5'26.10"В. Глубина прокопа – до 0,75 м. Стратиграфия: 

- подстилка лесная (листья, веточки), слабо затронутая разложением –  

до 0,05; 

- дерново-среднеподзолистая почва, темно-серая, слабо уплотненная, 

мелкокомковатая, встречаются корни растений, переход в нижележащий 

горизонт заметный по цвету и структуре – до 0,10 м; 

- среднеподзолистая почва, белесо-серая, слабо уплотненная, пронизана 

корнями, переход в нижележащий горизонт заметный по цвету и структуре – 

до 0,4 м; 

- тугой суглинок плотной структуры коричневато-рыжеватого цвета. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

производства зачистки №2 обнаружено не было. 

Зачистка №3 (рис. 10, 72-74). Выполнена на участке проектируемых 

автодороги и ЛЭП на борту бульдозерной ходки. Площадь около 2 кв. м. 

Координаты 55°39'40.38"С 86°5'27.76"В. Глубина прокопа – до 1,0 м. 

Стратиграфия: 

- подстилка лесная (листья, веточки), слабо затронутая разложением –  

до 0,05; 

- дерново-среднеподзолистая почва, темно-серая, слабо уплотненная, 

мелкокомковатая, встречаются корни растений, переход в нижележащий 

горизонт заметный по цвету и структуре – до 0,05 м; 
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- среднеподзолистая почва, белесо-серая, слабо уплотненная, пронизана 

корнями, переход в нижележащий горизонт заметный по цвету и структуре – 

до 0,4 м; 

- увлажненная супесь рыхлой структуры светло-коричневого цвета. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

производства зачистки №3 обнаружено не было. 

Зачистка №4 (рис. 10, 75-77). Выполнена на участке проектируемых 

автодороги и ЛЭП на борту бульдозерной ходки. Площадь около 2 кв. м. 

Координаты 55°39'44.81"С 86°5'29.21"В. Глубина прокопа – до 0,9 м. 

Стратиграфия: 

- подстилка лесная (листья, веточки), слабо затронутая разложением –  

до 0,05; 

- дерново-среднеподзолистая почва, темно-серая, слабо уплотненная, 

мелкокомковатая, встречаются корни растений, переход в нижележащий 

горизонт заметный по цвету и структуре – до 0,15 м; 

- среднеподзолистая почва, белесо-серая, слабо уплотненная, пронизана 

корнями, переход в нижележащий горизонт заметный по цвету и структуре – 

до 0,5 м; 

- увлажненная супесь рыхлой структуры светло-коричневого цвета. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

производства зачистки №4 обнаружено не было. 

Зачистка №5 (рис. 10, 78-80). Выполнена на юго-западной периферии 

проектируемой промплощадки на борту бульдозерной ходки. Площадь около  

2 кв. м. Координаты 55°40'14.69"С 86°5'26.63"В. Глубина прокопа – до 1,0 м. 

Стратиграфия: 

- подстилка лесная (листья, веточки), слабо затронутая разложением – 

до 0,05; 

- дерново-среднеподзолистая почва, темно-серая, слабо уплотненная, 

мелкокомковатая, встречаются корни растений, переход в нижележащий 

горизонт заметный по цвету и структуре – до 0,15 м; 
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- среднеподзолистая почва, белесо-серая, слабо уплотненная, пронизана 

корнями, переход в нижележащий горизонт заметный по цвету и структуре – 

до 0,5 м; 

- увлажненная супесь рыхлой структуры светло-коричневого цвета. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

производства зачистки №5 обнаружено не было. 

Шурф №1 (рис. 10, 81-85). Выполнен на участке проектируемых 

автодороги и ЛЭП на относительно ровной площадке правого берега  

р. Солонечная. Площадь 2 кв. м. Координаты 55°39'34.58"С 86°5'22.31"В. 

Глубина прокопа – до 0,70 м. Стратиграфия: 

- подстилка лесная (листья, веточки), слабо затронутая разложением –  

до 0,05; 

- дерново-среднеподзолистая почва, темно-серая, слабо уплотненная, 

мелкокомковатая, встречаются корни растений, переход в нижележащий 

горизонт заметный по цвету и структуре – до 0,10 м; 

- среднеподзолистая почва, белесо-серая, слабо уплотненная, пронизана 

корнями, переход в нижележащий горизонт заметный по цвету и структуре – 

до 0,45 м; 

- тугой суглинок плотной структуры коричневато-рыжеватого цвета. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа №1 обнаружено не было. 

Шурф №2 (рис. 10, 86-91). Выполнен на участке проектируемых 

автодороги и ЛЭП на краю левого берега р. Солонечная. Площадь 2 кв. м. 

Координаты 55°39'25.93"С 86°5'18.33"В. Глубина прокопа – до 0,70 м. 

Стратиграфия: 

- подстилка лесная (листья, веточки), слабо затронутая разложением –  

до 0,05; 

- дерново-среднеподзолистая почва, темно-серая, слабо уплотненная, 

мелкокомковатая, встречаются корни растений, переход в нижележащий 

горизонт заметный по цвету и структуре – до 0,10 м; 
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- среднеподзолистая почва, белесо-серая, слабо уплотненная, пронизана 

корнями, переход в нижележащий горизонт заметный по цвету и структуре – 

до 0,45 м; 

- тугой суглинок плотной структуры коричневато-рыжеватого цвета. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа №2 обнаружено не было. 

Шурф №3 (рис. 10, 92-96). Выполнен на участке проектируемых 

автодороги и ЛЭП. Площадь 2 кв. м. Координаты 55°39'16.78"С 86°5'12.37"В. 

Глубина прокопа – до 0,75 м. Стратиграфия: 

- подстилка лесная (листья, веточки), слабо затронутая разложением –  

до 0,05; 

- дерново-среднеподзолистая почва, темно-серая, слабо уплотненная, 

мелкокомковатая, встречаются корни растений, переход в нижележащий 

горизонт заметный по цвету и структуре – до 0,10 м; 

- среднеподзолистая почва, белесо-серая, слабо уплотненная, пронизана 

корнями, переход в нижележащий горизонт заметный по цвету и структуре – 

до 0,45 м; 

- тугой суглинок плотной структуры коричневато-рыжеватого цвета. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа №3 обнаружено не было. 

Таким образом, по результатам визуального обследования участка, 

производства археологических шурфов, шурфов-зачисток и зачисток 

установлено, что объекты археологического наследия в его границах 

отсутствуют. 

 

 

 

 

 

 



41 

 

2.3. Заключение 

В результате проведенного полевого обследования местности 

установлено, что на участках реализации проектных решений по титулу: 

«Отработка запасов каменного угля на участке «Поле шахты Черниговская» 

Глушинского каменноугольного месторождения и «Лутугинский» 

Кемеровского геолого-экономического района» отсутствуют объекты 

культурного наследия, включенные в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, выявленные объекты археологического наследия и 

объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия. 

Проектировщику и будущему подрядчику работ необходимо 

руководствоваться п. 4 ст. 36 Федерального закона 25.06.2002 №73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации»: в случае обнаружения в ходе проведения 

изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного 

наследия, в том числе объекта археологического наследия необходимо 

незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со 

дня обнаружения такого объекта направить в орган государственной власти 

Кемеровской области, полномочный в сфере государственной охраны 

объектов культурного наследия – комитет по охране объектов культурного 

наследия Кемеровской области (г. Кемерово, пр. Советский, д. 60), 

письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия. 

 

С.В. Баштанник 
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2.5. Список рисунков 

Рис. 1. Кемеровская область на территории Российской Федерации. 

Рис. 2. Карта Кемеровской области с обозначением места 

расположения Кемеровского района. 

Рис. 3. Ситуационная карта-схема участка проведения полевых 

археологических работ (без масштаба). 

Рис. 4. Ситуационная карта-схема размещения объекта «Отработка 

запасов каменного угля на участке «Поле шахты 

Черниговская» Глушинского каменноугольного 

месторождения и «Лутугинский» Кемеровского геолого-

экономического района» (предоставлена заказчиком). 

Рис. 5. Карта-схема расположения участка проведения полевых 

археологических работ и ближайших объектов 

археологического наследия. 

Рис. 6. Схема расположения земельных участков, отводимых для 

разработки проектной документации «Отработка запасов 

каменного угля на участке «Поле шахты Черниговская» 

Глушинского каменноугольного месторождения и 

«Лутугинский» Кемеровского геолого-экономического 

района», и ближайших объектов археологического 

наследия. 

Рис. 7. Схема расположения земельных участков, отводимых для 

разработки проектной документации «Отработка запасов 

каменного угля на участке «Поле шахты Черниговская» 

Глушинского каменноугольного месторождения и 

«Лутугинский» Кемеровского геолого-экономического 

района», и ранее обследованных земель Глушинского 

каменноугольного месторождения. 

Рис. 8. Топографический план участка под реализацию проекта 

«Отработка запасов каменного угля на участке «Поле 

шахты Черниговская» Глушинского каменноугольного 

месторождения и «Лутугинский» Кемеровского геолого-

экономического района» (предоставлен заказчиком). Лист 1. 

Рис. 9. Топографический план участка под реализацию проекта 

«Отработка запасов каменного угля на участке «Поле 

шахты Черниговская» Глушинского каменноугольного 

месторождения и «Лутугинский» Кемеровского геолого-

экономического района» (предоставлен заказчиком). Лист 2. 
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Рис. 10. Спутниковый снимок участка под реализацию проекта 

«Отработка запасов каменного угля на участке «Поле 

шахты Черниговская» Глушинского каменноугольного 

месторождения и «Лутугинский» Кемеровского геолого-

экономического района» с обозначением точек 

фотофиксации (пункты наблюдений) и археологических 

выработок. 

Рис. 11. Точка фотофиксации №1 (55°38'59.86"С 86° 5'0.89"В). Вид 

на В. 

Рис. 12. Точка фотофиксации №1 (55°38'59.86"С 86° 5'0.89"В). Вид 

на Ю. 

Рис. 13. Точка фотофиксации №1 (55°38'59.86"С 86° 5'0.89"В). Вид 

на ЮЗ. 

Рис. 14. Точка фотофиксации №1 (55°38'59.86"С 86° 5'0.89"В). Вид 

на С. 

Рис. 15. Точка фотофиксации №1 (55°38'59.86"С 86° 5'0.89"В). Вид 

на СЗ. 

Рис. 16. Точка фотофиксации №2 (55°39'10.62"С 86° 5'10.30"В). Вид 

на ЮЗ. 

Рис. 17. Точка фотофиксации №2 (55°39'10.62"С 86° 5'10.30"В). Вид 

на СВ. 

Рис. 18. Точка фотофиксации №3 (55°39'30.88"С 86° 5'20.66"В). Вид 

на СВ. 

Рис. 19. Точка фотофиксации №3 (55°39'30.88"С 86° 5'20.66"В). Вид 

на С. 

Рис. 20. Точка фотофиксации №4 (55°39'34.04"С 86° 5'24.72"В). Вид 

на С. 

Рис. 21. Точка фотофиксации №4 (55°39'34.04"С 86° 5'24.72"В). Вид 

на ССЗ. 

Рис. 22. Точка фотофиксации №5 (55°39'37.80"С 86° 5'27.02"В). Вид 

на С. 

Рис. 23. Точка фотофиксации №5 (55°39'37.80"С 86° 5'27.02"В). Вид 

на ССЗ.   

Рис. 24. Точка фотофиксации №6 (55°39'42.39"С 86° 5'28.24"В). Вид 

на ССЗ. 

Рис. 25. Точка фотофиксации №6 (55°39'42.39"С 86° 5'28.24"В). Вид 

на ССЗ. 

Рис. 26. Точка фотофиксации №6 (55°39'42.39"С 86° 5'28.24"В). Вид 

на Ю. 
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Рис. 27. Точка фотофиксации №7 (55°39'45.78"С 86° 5'29.70"В). Вид 

на Ю. 

Рис. 28. Точка фотофиксации №8 (55°40'0.19"С 86° 5'34.75"В). Вид 

на Ю. 

Рис. 29. Точка фотофиксации №9 (55°40'3.31"С 86° 5'36.08"В). Вид 

на С. 

Рис. 30. Точка фотофиксации №10 (55°40'19.60"С 86° 5'34.39"В). 

Вид на СЗ. 

Рис. 31. Точка фотофиксации №10 (55°40'19.60"С 86° 5'34.39"В). 

Вид на З. 

Рис. 32. Точка фотофиксации №10 (55°40'19.60"С 86° 5'34.39"В). 

Вид на С. 

Рис. 33. Точка фотофиксации №10 (55°40'19.60"С 86° 5'34.39"В). 

Вид на СВ. 

Рис. 34. Точка фотофиксации №10 (55°40'19.60"С 86° 5'34.39"В). 

Вид на В. 

Рис. 35. Точка фотофиксации №11 (55°40'15.15"С 86° 5'34.77"В). 

Вид на Ю. 

Рис. 36. Точка фотофиксации №11 (55°40'15.15"С 86° 5'34.77"В). 

Вид на ЮЮЗ. 

Рис. 37. Точка фотофиксации №11 (55°40'15.15"С 86° 5'34.77"В). 

Вид на З. 

Рис. 38. Точка фотофиксации №11 (55°40'15.15"С 86° 5'34.77"В). 

Вид на ЗСЗ. 

Рис. 39. Точка фотофиксации №12 (55°40'13.68"С 86° 5'38.00"В). 

Вид на место выхода дороги к промплощадке. Вид на Ю. 

Рис. 40. Точка фотофиксации №13 (55°40'10.69"С 86° 5'37.05"В). 

Вид на место выхода дороги к промплощадке. Вид на С. 

Рис. 41. Точка фотофиксации №13 (55°40'10.69"С 86° 5'37.05"В). 

Вид на Ю. 

Рис. 42. Точка фотофиксации №14 (55°40'6.99"С 86° 5'36.97"В). Вид 

на Ю. 

Рис. 43. Точка фотофиксации №15 (55°40'14.57"С 86° 5'30.76"В). 

Вид на ССВ. 

Рис. 44. Точка фотофиксации №15 (55°40'14.57"С 86° 5'30.76"В). 

Вид на З. 

Рис. 45. Точка фотофиксации №15 (55°40'14.57"С 86° 5'30.76"В). 

Вид на ЗЮЗ. 

Рис. 46. Точка фотофиксации №15 (55°40'14.57"С 86° 5'30.76"В). 
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Вид на СЗ. 

Рис. 47. Точка фотофиксации №16 (55°39'28.48"С 86° 5'21.13"В). 

Вид на С. 

Рис. 48. Точка фотофиксации №16 (55°39'28.48"С 86° 5'21.13"В). 

Вид на Ю. 

Рис. 49. Точка фотофиксации №17 (55°40'11.23"С 86° 5'45.17"В). 

Въезд с востока на промплощадку. Вид на С. 

Рис. 50. Точка фотофиксации №17 (55°40'11.23"С 86° 5'45.17"В). 

Вид на СВ. 

Рис. 51. Точка фотофиксации №17 (55°40'11.23"С 86° 5'45.17"В). 

Вид на З. 

Рис. 52. Точка фотофиксации №17 (55°40'11.23"С 86° 5'45.17"В). 

Вид на Ю. 

Рис. 53. Точка фотофиксации №18 (55°39'55.40"С 86° 5'37.64"В). 

Вид на дорогу. Вид на З.  

Рис. 54. Точка фотофиксации №19 (55°39'57.13"С 86° 5'33.52"В). 

Вид на С. 

Рис. 55. Точка фотофиксации №19 (55°39'57.13"С 86° 5'33.52"В). 

Вид на Ю. 

Рис. 56. Точка фотофиксации №20 (55°39'52.29"С 86° 5'31.54"В).  

Вид на С. 

Рис. 57. Точка фотофиксации №20 (55°39'52.29"С 86° 5'31.54"В). 

Вид на Ю. 

Рис. 58. Точка фотофиксации №21 (55°39'48.95"С 86° 5'30.51"В). 

Вид на С. 

Рис. 59. Точка фотофиксации №22 (55°39'24.01"С 86° 5'17.87"В). 

Вид на С. 

Рис. 60. Точка фотофиксации №22 (55°39'24.01"С 86° 5'17.87"В). 

Вид на Ю.  

Рис. 61. Точка фотофиксации №23 (55°39'19.90"С 86° 5'15.19"В). 

Вид на С. 

Рис. 62. Точка фотофиксации №23 (55°39'19.90"С 86° 5'15.19"В). 

Вид на Ю. 

Рис. 63. Точка фотофиксации №24 (55°39'15.13"С 86° 5'12.24"В). 

Вид на С. 

Рис. 64. Точка фотофиксации №24 (55°39'15.13"С 86° 5'12.24"В). 

Вид на Ю. 

Рис. 65. Место зачистки №1 (55°39'7.22"С 86° 5'7.75"В). Вид на ЮЗ. 

Рис. 66. Место зачистки №1 до начала работ. Вид на ЮЮЗ. 
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Рис. 67. Зачистка №1 после производства работ. Вид на ЮЮЗ. 

Рис. 68. Профиль зачистки №1. Вид на ЮЮЗ. 

Рис. 69. Место зачистки №2 (55°39'36.09"С 86° 5'26.10"В). Вид на В. 

Рис. 70. Зачистка №2 после производства работ. Вид на В. 

Рис. 71. Профиль зачистки №2. Вид на В. 

Рис. 72. Место зачистки №3 (55°39'40.38"С 86° 5'27.76"В). Вид на В. 

Рис. 73. Зачистка №3 после производства работ. Вид на В. 

Рис. 74. Профиль зачистки №3. Вид на В. 

Рис. 75. Место зачистки №4 (55°39'44.81"С 86° 5'29.21"В).  

Вид на СВ. 

Рис. 76. Зачистка №4 после производства работ. Вид на СВ. 

Рис. 77. Профиль зачистки №4 (55°39'44.81"С 86° 5'29.21"В).  

Вид на СВ. 

Рис. 78. Место зачистки №5 (55°40'14.69"С 86° 5'26.63"В).  

Вид на ЮВ. 

Рис. 79. Зачистка №5 после производства работ. Вид на ЮВ. 

Рис. 80. Профиль зачистки №5. Вид на Ю. 

Рис. 81. Место закладки шурфа №1 (55°39'34.58"С 86° 5'22.31"В). 

Шурф №1 до выборки. Вид на З. 

Рис. 82. Шурф №1 после выборки. Вид на З. 

Рис. 83. Шурф №1 после выборки. Вид на З. 

Рис. 84. Шурф №1. Профиль южной стенки. Вид на Ю. 

Рис. 85. Шурф №1. Рекультивация. Вид на З. 

Рис. 86. Место закладки шурфа №2 (55°39'25.93"С 86° 5'18.33"В). 

Шурф №2 до выборки. Вид на Ю. 

Рис. 87. Место закладки шурфа №2. Вид на ЮЗ. 

Рис. 88. Шурф №2 после выборки. Вид на Ю. 

Рис. 89. Шурф №2 после выборки. Вид на Ю.  

Рис. 90. Шурф №2. Профиль южной стенки. Вид на Ю. 

Рис. 91. Шурф №2. Рекультивация. Вид на Ю.  

Рис. 92. Место закладки шурфа №3 (55°39'16.78"С 86° 5'12.37"В). 

Шурф №3 до выборки. Вид на С. 

Рис. 93. Шурф №3 после выборки. Вид на С. 

Рис. 94. Шурф №3 после выборки. Вид на С. 

Рис. 95. Шурф №3. Профиль северной стенки. Вид на С.   

Рис. 96. Шурф №3. Рекультивация. Вид на С. 
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Приложение 1. Координаты угловых (поворотных) точек отводимого 

участка (предоставлены заказчиком) 

Номер точки Широта Долгота 

1 55 40 20.98 С 86 05 22.98 В 

2 55 40 21.23 С 86 05 42.28 В 

3 55 40 12.59 С 86 05 41.13 В 

4 55 40 13.39 С 86 05 23.13 В 

5 55 39 34.09 С 86 05 26.16 В 

6 55 38 59.10 С 86 05 03.45 В 

7 55 38 56.75 С 86 04 58.36 В 
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Приложение 2. 
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Рис. 1. Кемеровская область на территории Российской Федерации.
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Рис. 2. Карта Кемеровской области с обозначением места расположения 
Кемеровского района.
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Рис. 3. Ситуационная карта-схема участка проведения полевых 
археологических работ (без масштаба).

-участок проведения разведки

-участок проведения разведки



Рис. 4.  Ситуационная карта-схема размещения объекта «Отработка запасов каменного угля на участке «Поле шахты Черниговская» Глушинского каменноугольного 
месторождения и «Лутугинский» Кемеровского геолого-экономического района» (предоставлена заказчиком).
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1- поселение Ивановка 1; 2-поселение Ивановка 2; 3-поселение Писаная 1; 4-Томская писаница; 
5-поселение Писанная 3; 6-поселение Писаная 2; 7 поселение Заимка; 8- поселение Пещерка 1;
9-поселение Медынино 1; 10 курганный могильник Медынино; 11 городище Верхотомское; 
12-городище Люскус 1; 13 -поселение Люскус 2; 14-поселение Сухово; 15- поселение Журавли; 
16- поселение Жургавань 1; 17-поселение Пещерка II; 18-поселение Каменка I; 19-поселение
Люскус III; 20-поселение Сухово II; 21-поселение деревня Кемерово

        
 

Условные обозначения:

объекты археологического наследия

0          2          4        6 км

С

1

участок проведения полевых археологических работ

14,20

2
3 4

5
67

8
9

10

11

12-13,19

15-16

17

18

21

Рис. 5. Карта-схема расположения участка проведения полевых археологических работ 
и ближайших объектов археологического наследия.
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Рис. 6. Схема расположения земельных участков, отводимых для разработки проектной документации «Отработка запасов каменного угля на участке «Поле шахты Черниговская» 
Глушинского каменноугольного месторождения и «Лутугинский» Кемеровского геолого-экономического района», и ближайших объектов археологического наследия.  
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пос. Пещерка 1
пос. Пещерка II

23 км

пос. Каменка I

22
 к

м

проектируемый объект памятник археологии

Условные обозначения:

гор. Верхотомское



Рис. 7. Схема расположения земельных участков, отводимых для разработки проектной документации «Отработка запасов каменного угля на участке «Поле шахты Черниговская» 
Глушинского каменноугольного месторождения и «Лутугинский» Кемеровского геолого-экономического района», 

и ранее обследованных земель Глушинского каменноугольного месторождения. 
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проектируемый объект участок ОГР Глушинский (разведка 2018 г.)

Условные обозначения:
участки «Поле шахты Черниговская» и «Южный» (разведка 2018 г.)



Рис. 8. Топографический план участка под реализацию проекта «Отработка запасов каменного угля на участке «Поле шахты Черниговская» Глушинского каменноугольного месторождения и «Лутугинский» Кемеровского геолого-экономического района» (предоставлен заказчиком). Лист 1.
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Рис. 9. Топографический план участка под реализацию проекта «Отработка запасов каменного угля на участке «Поле шахты Черниговская» Глушинского каменноугольного месторождения и «Лутугинский» Кемеровского геолого-экономического района» (предоставлен заказчиком). Лист 2.
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Рис. 10. Спутниковый снимок участка под реализацию проекта «Отработка запасов каменного угля на участке 
«Поле шахты Черниговская» Глушинского каменноугольного месторождения и «Лутугинский» 

Кемеровского геолого-экономического района» с обозначением точек фотофиксации. 

участок обследования
Условные обозначения:

шурф1 точка фотофиксации1
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Рис. 11. Точка фотофиксации №1(55°38'59.86"С 86° 5'0.89"В). 
Вид на В. 

Рис. 12. Точка фотофиксации №1(55°38'59.86"С 86° 5'0.89"В). 
Вид на Ю. 
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Рис. 13. Точка фотофиксации №1(55°38'59.86"С 86° 5'0.89"В). 
Вид на ЮЗ. 

Рис. 14. Точка фотофиксации №1(55°38'59.86"С 86° 5'0.89"В). 
Вид на С. 
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Рис. 15. Точка фотофиксации №1(55°38'59.86"С 86° 5'0.89"В). 
Вид на СЗ.  

Рис. 16. Точка фотофиксации №2(55°39'10.62"С 86° 5'10.30"В). 
Вид на ЮЗ.  
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Рис. 17. Точка фотофиксации №2(55°39'10.62"С 86° 5'10.30"В). 
Вид на СВ. 

Рис. 18. Точка фотофиксации №3(55°39'30.88"С 86° 5'20.66"В). 
Вид на СВ.
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Рис. 19. Точка фотофиксации №3(55°39'30.88"С 86° 5'20.66"В). 
Вид на С. 

Рис. 20. Точка фотофиксации №4(55°39'34.04"С 86° 5'24.72"В). 
Вид на С.  
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Рис. 21. Точка фотофиксации №4(55°39'34.04"С 86° 5'24.72"В). 
Вид на ССЗ. 

Рис. 22. Точка фотофиксации №5 (55°39'37.80"С 86° 5'27.02"В). 
Вид на С. 
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Рис. 23. Точка фотофиксации №5 (55°39'37.80"С 86° 5'27.02"В). 
Вид на ССЗ.  

Рис. 24. Точка фотофиксации №6 (55°39'42.39"С 86° 5'28.24"В). 
Вид на ССЗ. 
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Рис. 25. Точка фотофиксации №6 (55°39'42.39"С 86° 5'28.24"В). 
Вид на ССЗ. 

Рис. 26. Точка фотофиксации №6 (55°39'42.39"С 86° 5'28.24"В). 
Вид на Ю. 
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Рис. 27. Точка фотофиксации №7 (55°39'45.78"С 86° 5'29.70"В). 
Вид на Ю. 

Рис. 28. Точка фотофиксации №8 (55°40'0.19"С 86° 5'34.75"В). 
Вид на Ю.
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Рис. 29. Точка фотофиксации №9 (55°40'3.31"С 86° 5'36.08"В). 
Вид на С.

Рис. 30. Точка фотофиксации №10 (55°40'19.60"С 86° 5'34.39"В). 
Вид на СЗ.
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Рис. 31. Точка фотофиксации №10 (55°40'19.60"С 86° 5'34.39"В). 
Вид на З.

Рис. 32. Точка фотофиксации №10 (55°40'19.60"С 86° 5'34.39"В). 
Вид на С.
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Рис. 33. Точка фотофиксации №10 (55°40'19.60"С 86° 5'34.39"В). 
Вид на СВ. 

Рис. 34. Точка фотофиксации №10 (55°40'19.60"С 86° 5'34.39"В). 
Вид на В. 
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Рис. 35. Точка фотофиксации №11 (55°40'15.15"С 86° 5'34.77"В). 
Вид на Ю.  

Рис. 36. Точка фотофиксации №11 (55°40'15.15"С 86° 5'34.77"В). 
Вид на ЮЮЗ. 
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Рис. 37. Точка фотофиксации №11 (55°40'15.15"С 86° 5'34.77"В). 
Вид на З. 

Рис. 38. Точка фотофиксации №11 (55°40'15.15"С 86° 5'34.77"В). 
Вид на ЗСЗ. 
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Рис. 39. Точка фотофиксации №12 (55°40'13.68"С 86° 5'38.00"В). 
Вид на место выхода дороги к промплощадке. Вид на Ю. 

Рис. 39. Точка фотофиксации №13 (55°40'10.69"С 86° 5'37.05"В). 
Вид на место выхода дороги к промплощадке. Вид на С. 
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Рис. 41. Точка фотофиксации №13 (55°40'10.69"С 86° 5'37.05"В). 
Вид на Ю. 

Рис. 42. Точка фотофиксации №14 (55°40'6.99"С 86° 5'36.97"В). 
Вид на Ю. 
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Рис. 43. Точка фотофиксации №15 (55°40'14.57"С 86° 5'30.76"В). 
Вид на ССВ. 

Рис. 44. Точка фотофиксации №15 (55°40'14.57"С 86° 5'30.76"В). 
Вид на З.
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Рис. 45. Точка фотофиксации №15 (55°40'14.57"С 86° 5'30.76"В). 
Вид на ЗЮЗ. 

Рис. 46. Точка фотофиксации №15 (55°40'14.57"С 86° 5'30.76"В). 
Вид на СЗ.  
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Рис. 47. Точка фотофиксации №16 (55°39'28.48"С 86° 5'21.13"В). 
Вид на С. 

Рис. 48. Точка фотофиксации №16 (55°39'28.48"С 86° 5'21.13"В). 
Вид на Ю.
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Рис. 49. Точка фотофиксации №17 (55°40'11.23"С 86° 5'45.17"В). 
Въезд с востока на промплощадку. Вид на С. 

Рис. 50. Точка фотофиксации №17 (55°40'11.23"С 86° 5'45.17"В). 
Вид на СВ.  
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Рис. 51. Точка фотофиксации №17 (55°40'11.23"С 86° 5'45.17"В). 
Вид на З. 

Рис. 52. Точка фотофиксации №17 (55°40'11.23"С 86° 5'45.17"В). 
Вид на Ю.
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Рис. 53. Точка фотофиксации №18 (55°39'55.40"С 86° 5'37.64"В). 
Вид на дорогу. Вид на З.  

Рис. 54. Точка фотофиксации №19 (55°39'57.13"С 86° 5'33.52"В). 
Вид на С. 
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Рис. 55. Точка фотофиксации №19 (55°39'57.13"С 86° 5'33.52"В). 
Вид на Ю. 

Рис. 56. Точка фотофиксации №20 (55°39'52.29"С 86° 5'31.54"В).
 Вид на С. 
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Рис. 57. Точка фотофиксации №20 (55°39'52.29"С 86° 5'31.54"В). 
Вид на Ю. 

Рис. 58. Точка фотофиксации №21 (55°39'48.95"С 86° 5'30.51"В). 
Вид на С. 
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Рис. 59. Точка фотофиксации №22 (55°39'24.01"С 86° 5'17.87"В). 
Вид на С. 

Рис. 60. Точка фотофиксации №22 (55°39'24.01"С 86° 5'17.87"В). 
Вид на Ю.  
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Рис. 61. Точка фотофиксации №23 (55°39'19.90"С 86° 5'15.19"В). 
Вид на С. 

Рис. 62. Точка фотофиксации №23 (55°39'19.90"С 86° 5'15.19"В). 
Вид на Ю. 
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Рис. 63. Точка фотофиксации №24(55°39'15.13"С 86° 5'12.24"В). 
Вид на С.  

Рис. 64. Точка фотофиксации №24(55°39'15.13"С 86° 5'12.24"В). 
Вид на Ю. 
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Рис. 65. Место зачистки №1 (55°39'7.22"С 86° 5'7.75"В). 
Вид на ЮЗ.  

Рис. 66. Место зачистки №1 до начала работ. 
Вид на ЮЮЗ. 
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Рис. 67. Зачистка №1 после производства работ. Вид на ЮЮЗ.  

Рис. 68. Профиль зачистки №1. Вид на ЮЮЗ. 
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Рис. 69. Место зачистки №2 (55°39'36.09"С 86° 5'26.10"В). 
Вид на В.  

Рис. 70. Зачистка №2 после производства работ. Вид на В. 
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Рис. 71. Профиль зачистки №2. Вид на В.  

Рис. 72. Место зачистки №3 (55°39'40.38"С 86° 5'27.76"В). 
Вид на В. 
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Рис. 73. Зачистка №3 после производства работ. Вид на В.  

Рис. 74. Профиль зачистки №3. Вид на В. 
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Рис. 75. Место зачистки №4 (55°39'44.81"С 86° 5'29.21"В).
 Вид на СВ.  

Рис. 76. Зачистка №4 после производства работ. Вид на СВ. 
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Рис. 77. Профиль зачистки №4 (55°39'44.81"С 86° 5'29.21"В).
 Вид на СВ.  

Рис. 78. Место зачистки №5 (55°40'14.69"С 86° 5'26.63"В). 
Вид на ЮВ. 
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Рис. 79. Зачистка №5 после производства работ. Вид на ЮВ.  

Рис. 80. Профиль зачистки №5. Вид на Ю. 
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Рис. 81. Место закладки шурфа №1(55°39'34.58"С 86° 5'22.31"В). 
Шурф №1 до выборки. Вид на З.  

Рис. 82. Шурф №1 после выборки. Вид на  З.
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Рис. 83.  Шурф №1 после выборки. Вид на З.  

Рис. 84. Шурф №1. Профиль южной стенки. Вид на  Ю.
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Рис. 85.  Шурф №1. Рекультивация. Вид на З.  

Рис. 86. Место закладки шурфа №2 (55°39'25.93"С 86° 5'18.33"В).
Шурф №2 до выборки. Вид на  Ю.
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Рис. 87.  Место закладки шурфа №2. Вид на ЮЗ.  

Рис. 88. Шурф №2 после выборки. Вид на  Ю.
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Рис. 89.  Шурф №2 после выборки. Вид на Ю.  

Рис. 90. Шурф №2. Профиль южной стенки. Вид на  Ю.
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Рис. 91.  Шурф №2. Рекультивация. Вид на Ю.  

Рис. 92. Место закладки шурфа №3 (55°39'16.78"С 86° 5'12.37"В).
Шурф №3 до выборки. Вид на С.
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Рис. 93.  Шурф №3 после выборки. Вид на С.  

Рис. 94. Шурф №3 после выборки. Вид на С.
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Рис. 95.  Шурф №3. Профиль северной стенки. Вид на С.  

Рис. 96. Шурф №3. Рекультивация. Вид на С.
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Приложение 3. Копия письма комитета по охране объектов культурного 

наследия Кемеровской области от 20.03.2019 № 02-422 
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Приложение 4. Открытый лист № 0947-2019 

 


