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АКТ № 049Э-2017
государственной историко-культурной экспертизы
документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми
определяется наличие или отсутствие выявленных объектов культурного наследия и
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных
участках, подлежащих воздействию хозяйственных работ по объекту «Проект на
разработку Распадского каменноугольного месторождения в границах участков
открытых горных работ «Распадский IX-XI» и «Дорожный» с доработкой запасов
участка «Разрез Глуховский» ЗАО «Разрез Распадский»
Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы (далее –
экспертиза) составлен в соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ от 25.06.2002 г.
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации»; Положением о государственной историко-культурной
экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от
15.07.2009 г. № 569.
Дата начала проведения экспертизы:

23 ноября 2017 г.

Дата окончания проведения экспертизы:

24 ноября 2017 г.

Место проведения экспертизы:
г. Красноярск
Заказчик экспертизы:
Открытое акционерное общество «Кузбасский головной
институт по проектированию угледобывающих и
углеперерабатывающих
предприятий»
(ОАО «Кузбассгипрошахт»)
Сведения об эксперте:
Фамилия, имя, отчество
Образование
Специальность
Стаж работы
Место работы и должность

Ученая степень (звание)
Реквизиты аттестации
Министерства культуры РФ

Мандрыка Павел Владимирович
Высшее
История, обществоведение, государство и право
29 лет
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Сибирский федеральный университет» (ФГАОУ ВО
«Сибирский федеральный университет»), доцент
кафедры всеобщей истории Гуманитарного института
Кандидат исторических наук
Приказ Министерства культуры РФ от 20.01.2016 г.
№ 212 «Об утверждении статуса аттестованного
эксперта по проведению государственной историкокультурной экспертизы».
объекты экспертизы:
- выявленные объекты культурного наследия в целях
обоснования целесообразности включения данных
объектов в реестр;
земли,
подлежащие
воздействию
земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ,
предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса
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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, 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, работ по использованию лесов и
иных работ;
документация
или
разделы
документации,
обосновывающие меры по обеспечению сохранности
объекта культурного наследия, включенного в реестр,
выявленного объекта культурного наследия либо
объекта, обладающего признаками объекта культурного
наследия, при проведении земляных, мелиоративных,
хозяйственных работ, указанных в настоящей статье
работ по использованию лесов и иных работ в границах
территории объекта культурного наследия либо на
земельном участке, непосредственно связанном с
земельным участком в границах территории объекта
культурного наследия;
- документы, обосновывающие включение объектов
культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие исключение объектов
культурного наследия из реестра.
1. Ответственность эксперта
Эксперт несёт ответственность за несоблюдение принципов проведения историкокультурной экспертизы, установленных ст. 29 «Принципов проведения историкокультурной экспертизы» Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
согласно действующему законодательству РФ (ст. 307 Уголовного Кодекса РФ).
2. Цели и объекты экспертизы
Цель экспертизы: определение наличия или отсутствия объектов культурного
наследия, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках,
подлежащих воздействию хозяйственных работ по проекту «Проект на разработку
Распадского каменноугольного месторождения в границах участков открытых горных
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работ «Распадский IX-XI» и «Дорожный» с доработкой запасов участка «Разрез
Глуховский» ЗАО «Разрез Распадский».
Задачи экспертизы: анализ архивных материалов и литературных источников;
документирование известных объектов культурного наследия в районе размещения
объекта экспертизы; изучение ранее проведенных камеральных и натурных исследований
территории; картографических материалов, анализ ландшафтно-топографической
ситуации на предмет возможной вероятности обнаружений объектов культурного
наследия; выработка рекомендаций, составление акта экспертизы.
Объект экспертизы: документация, содержащая результаты исследований, в
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих
воздействию хозяйственных работ по проекту «Проект на разработку Распадского
каменноугольного месторождения в границах участков открытых горных работ
«Распадский IX-XI» и «Дорожный» с доработкой запасов участка «Разрез Глуховский»
ЗАО «Разрез Распадский»
Описание земельного участка
Земельный участок общей площадью 5917,4 га, запрашиваемый для освоения
находится на территории действующего угледобывающего предприятия. Он состоит из
шести частей.
На двух земельных участках «Внутренний отвал «Глуховский»» и «Внутренний
отвал пород углеобогащения», объектов культурного наследия и их признаков, нет
[Письмо Комитета], поэтому они в настоящем акте не рассматриваются.
Земельный участок под «Внешний отвал «Южный»» площадью 72,1 га занимает
вершину и северо-западные склоны одного из хребтов Кузнецкого Алатау, лежит в южной
части, запрашиваемой для освоения территории. Участок неправильной геометрической
формы, приближенной к овалу. Максимальная длина по прямой 1500 м, максимальная
ширина по прямой 870 м. Не менее 90-95% площади земельного участка на момент
археологического обследования нарушена работами складирования существующего
отвала. Стабильные (постоянные) водотоки в границах земельного участка отсутствуют.
Земельный участок под «Внешний отвал «Западный»» площадью 225,0 га занимает
разрушенные вершину и склоны другого хребта Кузнецкого Алатау, лежит в югозападной части, запрашиваемой для освоения территории. Участок неправильной
геометрической формы, приближенной к овалу. Максимальная длина по прямой
составляет 2100 м, ширина - 1050 м. Значительная площадь участка (до 142 га) нарушена
и перекрыта насыпанным отвалом. Стабильные (постоянные) водотоки в границах
земельного участка отсутствуют.
Земельный участок под «Внутренний отвал» площадью 521,6 га занимает частично
разрушенные вершины и склоны Кузнецкого Алатау, лежит в северной части,
запрашиваемой для освоения территории. Участок неправильной геометрической формы,
вытянут в направлении юго-запад – северо-восток на длину до 5070 м. Максимальная
ширина 1500 м. Часть площади (140,7 га) нарушена, перекрыта насыпными отвалами.
Стабильные (постоянные) водотоки в границах земельного участка отсутствуют.
Земельный участок под «Внешний отвал «Северный»» площадью 547,0 га также
занимает частично разрушенные вершины и склоны Кузнецкого Алатау, лежит юговосточнее и параллельно участку «Внутреннего отвала». Участок неправильной
геометрической формы, вытянут в направлении юго-запад – северо-восток на длину до
6600 м. Максимальная ширина 1400 м. Часть площади (92,8 га) нарушена, перекрыта
насыпными действующими отвалами. В северо-восточной части отвала с ложбин хребта
дренируют ручьи Щедрый и Куштубай – правые притоки реки Усы.
В ходе реализации проекта планируется устройство внешних отвалов, отстойников
ливневых стоков, автомобильной дороги, площадки промежуточного склада угля,
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ограждающей и фильтрующей дамб, дамбы прудков очищенной воды и поверхностных
стоков, трубопровод.
Административное положение
Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченский городской округ, на
территории земельных участков с кадастровыми номерами 42:08:0101006:5,
42:08:0101006:128,
42:08:0101006:194,
42:08:0101006:195,
42:08:0101006:198,
42:08:0101006:199,
42:08:0101006:200,
42:08:0101006:201,
42:08:0101006:202,
42:08:0101006:203,
42:08:0101006:204,
42:08:0101006:205,
42:08:0101006:206,
42:08:0101006:217,
42:08:0101006:258,
42:08:0101006:259,
42:08:0101006:260,
42:08:0101006:261,
42:08:0101006:262,
42:08:0101006:264,
42:08:0101006:265,
42:08:0101006:266,
42:08:0101006:269,
42:08:0101006:270,
42:08:0101006:271,
42:08:0101006:298,
42:08:0101006:299,
42:08:0101006:300,
42:08:0101006:308,
42:08:0101006:309,
42:08:0101006:347,
42:08:0101006:348,
42:08:0101006:249(1),
42:08:0101006:349(2),
42:08:0101006:351,
42:08:0101006:352,
42:08:0101006:392,
42:08:0101006:363, 42:08:0101006:434, 42:08:0101006:436(1), 42:08:0101006:436(2),
42:08:0101006:436(3),
42:08:0101006:438,
42:08:0101006:439,
42:08:0101006:453,
42:08:0101006:454, 42:08:0101006:467(1), 42:08:0101006:470 и частей участков с
кадастровыми
номерами
42:08:0101008:3,
42:08:0101006:4,
42:08:0101006:12,
42:08:0101006:131,
42:08:0101006:193,
42:08:0101006:215,
42:08:0101006:296,
42:08:0101006:297(2), 42:08:0101006:301, 42:08:0101006:302, 42:08:0101006:346(1),
42:08:0101006:350, 42:08:0101006:412, 42:08:0101006:448, 42:08:1501001:179.
Географическое положение: на водоразделе горных рек Уса и Ольжерас (правый
приток р. Томь) в низко- и среднегорье южной части Кузнецкого Алатау.
Географические координаты в системе WGS-84: Географические координаты
центральной точки земельного участка 53°48'0.71"С, 88°11'19.23"В. Координаты углов
поворотов границ приведены в приложении.
Ландшафтно-топографическая характеристика участка.
Земельные участки расположены в горно-таежной местности, в долине р. Уса на ее
правом берегу. Рельеф вследствие эрозионной деятельности речной системы (в основном
притоков реки Уса) характеризуется сильной изрезанностью с глубокими логами и
ложбинами стока. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 250,0 до 650,0 м.
Рельеф имеет нечетко выраженный уклон в восточном направлении к реки Уса.
Максимальные абсолютные отметки характерны для водораздельных пространств,
минимальные – для логов и поймы реки Уса.
В геоморфологическом отношении участок внешнего отвала "Северный" приурочен
к таежной местности, к долине реки Усы и характеризуется расчлененным эрозионным
рельефом с глубоко врезанными логами и долинами рек и ручьев с абсолютными
отметками от 340 м до 580,0 м над уровнем моря. В целом участок работ расположен на
череде водораздельных пространств малого порядка, протянувшихся цепью с юга на
север. В техногенном отношении участок внешнего отвала "Северный" не освоен и
соответственно не испытывает техногенных нагрузок. К западной границе участка
внешнего отвала "Северный" примыкает участок открытых горных работ.
В геоморфологическом отношении участок внешнего отвала "Западный" приурочен
к эрозионной водораздельной поверхности реки Южный Ольжерас и ее притоков. Рельеф
на исследуемом участке работ частично нарушен с северной стороны, где ведутся
открытые горные работы. На остальной части участка, где сохранился естественный
рельеф, встречаются как отрицательные формы, образовавшиеся в результате эрозионной
деятельности постоянных и временных водотоков, так и положительными формами
рельефа, представляющие собой небольшие водораздельные пространства подчиненного
характера. Абсолютные отметки с учетом освоенности участка работ изменяются от 330,0
до 480,0 м. Участок работ внешнего отвала "Западный" частично нарушен в результате
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открытых горных работ на северной границе проектируемого внешнего отвала и
представляет собой навалы вскрышных пород. Участок работ испытывает техногенные
нагрузки в результате техногенной и антропогенной освоенности, что выражается в
формировании небольших поверхностных локальных водопроявлений, являющиеся
следствием уплотнения грунтов основания, отжатия свободной воды, а также нарушения
поверхностного стока.
В геоморфологическом отношении участок внешнего отвала «Южный» приурочен к
водораздельной аллювиальной равнине рек Малая Березовая и Березовая. Рельеф на
участке нарушен в результате отвала вскрышной породы при открытых горных работах,
лишь в северной и южной части сохранился естественный рельеф, осложненный логами и
ложбинами в результате деятельности постоянных и временных водотоков. Абсолютные
отметки с учетом освоенности участка работ изменяются от 490,0 до 590,0 м.
3. Перечень документов, представленных заявителем:
3.1. Письмо от 17. 05. 2017 № 02/462 Комитета по охране объектов культурного
наследия Кемеровской области.
3.2. Научно-технический отчет о проведении археологических исследований в
Междуреченском городском округе Кемеровской области (на земельных участках,
отводимых для разработки проектной документации «Проект на разработку Распадского
каменноугольного месторождения в границах участков открытых горных работ
«Распадский IX-XI» и «Дорожный» с доработкой запасов участка «Разрез Глуховский»
ЗАО «Разрез Распадский», выполненный по Открытому листу от 25.04.2017 г. № 245 на
имя С. В. Баштанника (далее, Отчет).
3.3. Картографические материалы на землю, планирующуюся для использования под
проектирование и строительство объекта: «Проект на разработку Распадского
каменноугольного месторождения в границах участков открытых горных работ
«Распадский IX-XI» и «Дорожный» с доработкой запасов участка «Разрез Глуховский»
ЗАО «Разрез Распадский».
3.4. Данные об инженерных изысканиях на земельном участке.
4. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы:
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы,
отсутствуют.
5. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов,
объема и характера выполненных работ и их результатов:
При подготовке настоящего заключения изучена и проанализирована в полном
объеме документация, предоставленная заказчиком. Для экспертизы привлечены данные
картографических материалов, материалы современных и исторических фотографий места
размещения земельного участка, архивные и литературные источники, материалы
полевых и историко-архивных исследований прошлых лет, дополняющие информацию о
земельном участке с точки зрения обнаружения объектов культурного наследия и
объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия.
Сбор информации об объектах культурного наследия проводился в архивах
Кемеровского государственного университета Лаборатории археологии и этнографии
Института археологии СО РАН (далее, КемГУ), Музея Археологии этнографии и
экологии Южной Сибири КемГУ, МУК «Историко-архитектурный музей-заповедник
«Кузнецкая крепость», Федерального исследовательского центра угля и углехимии СО
РАН (далее, ФИЦ УУХ), Института археологии Российской академии наук, г. Москва
(далее – ИА РАН), сайта Комитета по охране объектов культурного наследия
Кемеровской области (далее – Комитет).
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Проведены: сбор архивных и современных данных, изучение и анализ результатов
археологического обследования, изучение данных геологических и экологических
изысканий, сбор сведений и анализ истории освоения территории, координирование углов
поворота границ земельного участка и земляных выработок. В результате проделанной
работы свидетельств обнаружения объектов археологии, этноархеологии, этнографии,
истории и культуры не зафиксировано.
Имеющийся и привлеченный материал достаточен для подготовки заключения
государственной историко-культурной экспертизы.
6. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований
На земельном участке, отводимом под строительство объекта «Проект на разработку
Распадского каменноугольного месторождения в границах участков открытых горных
работ «Распадский IX-XI» и «Дорожный» с доработкой запасов участка «Разрез
Глуховский» ЗАО «Разрез Распадский» объектов культурного наследия, включенных в
реестр нет. На земельных участков, запрашиваемых под освоение для устройства
«Внутреннего отвала «Глуховский»» и «Внутреннего отвала пород углеобогащения» нет
выявленных объектов культурного наследия и объектов, обладающими признаков
объектов культурного наследия. В отношении земельных участков «Внешний отвал
«Северный»», «Внешний отвал «Южный»», «Внешний отвал «Западный»» и «Внутренний
отвал», информацией об отсутствии выявленных объектов культурного наследия и
объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, государственный
орган по охране объектов культурного наследия не располагает [Письмо от 17. 05. 2017
№ 02/462 Комитета].
Вероятность обнаружения объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия, исходит из степени историко-культурной изученности района размещения
земельного участка и условий дислокации объектов культурного наследия, известных в
районе. Факты и сведения собраны по литературным и архивным источникам.
История
археологического
исследования
археологических
памятников
Междуреченского городского округа и сопредельных районов имеет давнюю историю,
начинается она в 20-х гг. XX в. За последние 20 – 30 лет район стал достаточно хорошо
изученным в археологическом отношении. На нем проводились как планомерные
археологические разведки, так и обследование земельных участков, подлежащих
хозяйственному освоению.
Планомерные археологические разведки в районе проведения работ связаны,
главным образом, с работами Ю.В. Ширина. Материалы его многолетних разведок по
обследованию течения р. Томи были опубликованы автором в 2015 г. (Ширин, 2015).
Согласно исследованиям количество археологических памятников в верхнем течении
р. Томи крайне невелико. На сегодняшний день есть достоверные сведения о некоторых
объектах археологического наследия.
Поселение Междуреченск расположен на 14-15-метровой террасе левого берега
р. Томи в 5,5 км выше по течению от устья ее правого притока р. Усы. Поселение
занимает юго-восточный мысовидный, наиболее высокий участок террасы, прижатой к
предгорному увалу, покрытому смешанным лесом. В культурном слое, залегающем в
поддерновой почве, найдены фрагменты керамики, куски железных шлаков, фрагменты
глиняных конструкций железоплавильных печей, железный четырехгранный стержень.
Датируется объект поздним Средневековьем, верхняя дата может быть поднята до
XVIII в. (Ширин, 2015, с. 5).
Поселение Косой Порог выявлено в 1954 г. У.Э. Эрдниевым как остатки улуса
кузнецких татар XVIII-XIX вв. Повторно памятник обследовался Ю.В. Шириным.
Поселение находится на правом берегу р. Томи в 2,7 км выше устья р. Мрассу, на
пойменной террасе, на 4 – 6 м выше уреза воды. Культурный слой выявлен в обнажении
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террасы, в 30 – 40 м к западу от фундаментов строений бывшей турбазы «Косой Порог».
На галечнике под обнажением на протяжении более 50 м собран подъемный материал –
обломки железного серпа, чугунного котла, фрагменты лепной толстостенной керамики. В
культурном слое зафиксированы: каменное точило из гальки, фрагменты фаянсовой
посуды без росписи, лепная керамика. Собранные материалы связывают с кузнецкими
татарами, который проживали здесь в XVIII – XIX вв. (Ширин, 2015, с. 5).
Поселение Акколь, открытое Ю.В. Шириным, расположено на левом берегу р. Томи,
в 200 м ниже по течению от устья р. Мрассу. Поселение занимает участок первой террасы
протяженностью более 100 м. На разрушенных участках объекта были сделаны
разнообразные находки: монеты (самые ранние - 1767 г., самые поздние – 1832 г.),
бронзовые перстни с псевдогеральдикой на щитках, железный наконечник корнекопалки,
железная курительная трубка, варган с отломанным язычком, медная шаровидная
пуговица, обувные гвоздики, свинцовая пуля, три нательных крестика разных типов,
обломки чугунных котлов, железная пряжка, наконечник стрелы, шило, иголки, медный
наперсток, неопределенные мелкие железные предметы, разнообразная лепная керамика
XVIII - XIX вв. Имеются и много каменных орудий: точила, грузила для сетей, куранты,
кресальные кремни и др. На этой же площади, в его восточной части, в обнажении берега
выявлен слой поселения эпохи ранней бронзы. Из него были собраны фрагменты
плоскодонного сосуда, украшенного линиями и ямками (Ширин, 2015, с. 5, 6).
Грунтовый могильник Чебалсу упоминается на правом берегу р. Томи на
приустьевом мысу р. Чебалсу. Сведения о нем недостоверны и основаны на предметах
погребального инвентаря, собранных на огороде.
Выше по течению р. Томи от г. Междуреченска известны только два объекта
археологии, несмотря на то, что в последние годы эта территория планомерно
обследовалась сотрудником Новокузнецкого краеведческого музея А. Мартюшевым.
Кроме этого, в 2012 г. Ю.В. Шириным по берегам р. Томи от г. Междуреченска до п. Теба
была произведена разведка с обследованием берега на протяжении около 40 км. Объекты
археологического наследия выявлены не были (Ширин, 2012 а).
На участке от впадения Мрассу до г. Новокузнецка на относительно небольшом
отрезке (20 – 30 км) известны такие памятники, как поселение Балбынь 1, поселение
Балбынь 2, поселения Подобас 1 – 5, поселение Старое Жилье и т.д. (Ширин, 2015). Все
перечисленные объекты приурочены к речным террасам.
На участках водоразделов междуречий рек Уса и Ольжерас, Томь и Мрассу,
археологические обследования проводились при обследовании земельных участков.
Размещение их на карте с соотношением к запрашиваемому для освоения участку
представлены на рис. 5 Отчета. На них объекты археологического наследия выявлены не
были (Баштанник, 2017; Научно-технический отчет..., 2016; Симонов, 2010; 2011; 2012;
2012 а; 2012 б; 2015; Ширин, 2010, 2010 а; 2012). Кроме этого, во всех указанных работах
озвучен вывод о крайне низкой вероятности обнаружения памятников археологии всех
исторических эпох в данном районе черновой тайги.
Приведенная история археологического изучения свидетельствует, что древние
поселения известны в долине р. Томь. Культурные слои на них сохранились в
поддерновых почвах. На водораздельных пространствах нахождение объектов археологии
маловероятно.
Ближайший
объект,
обладающий
признаками
объекта
культурного
(археологического) наследия - Поселение Междуреченск - находится в 14 км юго-западнее
земельного участка, запрашиваемого для освоения.
Геологическое строение земельных участков было установлено специалистами
ОАО «Кузбассгипрошахт» до глубины 5,0-20,0 м. Определено, что в в геологическом
строении участков проектируемых внешних отвалов до разведанной глубины принимают
участие современные техногенные, верхнечетвертично-современные аллювиальноЭксперт П. В. Мандрыка
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делювиальные и аллювиальные образования, подстилающиеся дочетвертичными
верхнепермскими элювиальными и дочетвертичными среднепермскими отложения.
В результате анализа пространственной изменчивости частных показателей свойств
грунтов и литологического строения на изучаемых участках, специалистами выделено 8
инженерно-геологических элементов (ИГЭ):
ИГЭ-1а. Насыпной грунт, представленный щебенистым грунтом насыщенным водой
с суглинистым заполнителем до 35% мягкопластичной консистенции. Щебень
представлен малопрочными обломками осадочных пород;
ИГЭ-1б. Насыпной грунт, представленный щебенистым грунтом средней степени
водонасыщения с суглинистым заполнителем до 35% тугопластичной консистенции.
Щебень представлен малопрочными обломками осадочных пород;
ИГЭ-3а. Суглинок тяжелый тугопластичной консистенции, с примесью
органического вещества, с прослоями и линзами суглинка твердого;
ИГЭ-5а. Суглинок легкий гравелистый текучепластичной консистенции с примесью
органического вещества. Гравий представлен окатанными обломками средней прочности
осадочных и метаморфических пород;
ИГЭ-6а. Песок мелкий малой степени водонасыщения плотный;
ИГЭ-8. Полускальный грунт, представленный переслаивающимися алевролитами и
аргиллитами очень низкой прочности, средней плотности, сильно пористыми,
сильновыветрелыми, размягчаемыми, сильнотрещиноватыми. Трещины залечены
суглинистым материалом и продуктами процессов вторичного минералообразования;
ИГЭ-9. Песчаник очень низкой прочности, средней плотности, среднепористый,
размягчаемый, сильновыветрелый, сильнотрещиноватый;
ИГЭ-10. Песчаник малопрочный, очень плотный, слабопористый, размягчаемый,
слабовыветрелый.
Почвенные
условия
района
также
изучены
специалистами
ОАО «Кузбассгипрошахт». Установлено, проектируемые объекты располагаются на
нарушенных и ненарушенных земельных участках. Структура почвенного покрова района
представлена в значительной степени дерново-подзолистыми почвами. Понижения
рельефа (лога) заняты лугово-болотными почвами. Почвообразующие породы –
суглинистые и глинистые покровные бескарбонатные делювиальные породы и реже пролювиально-делювиальные наносы.
Наиболее распространенные почвы исследуемой территории сформировались под
влиянием двух почвенных процессов: дернового и подзолистого. Дерновый процесс при
разложении кислого опада хвойных деревьев приводит к развитию гумусового горизонта
А1, А1А2.
Оподзоливание представляет собой процесс почвообразования, сопровождающийся
глубоким разложением минеральной части почв и выносом продуктов этого разложения
из верхней части почвенной толщи. Специфическая микрофлора, приспособленная к
существованию в условиях кислой, бедной основаниями среды, представлена грибами и
актиномицетами. Последние взаимодействуют с минеральной частью почвы и образуют
соединения с кальцием, магнием, калием, алюминием и железом, разрушая почвенный
поглощающий комплекс. Эти соединения выносятся в нижние почвенные горизонты.
Таким образом, верхняя часть почвенного профиля обедняется полуторными окислами и
коллоидными частицами, в ней накапливается устойчивый к разложению кварц –
формируется элювиальный горизонт А2 (горизонт вымывания). Вынесенные из
последнего продукты формируют в зоне осаждения, образуя бурый, плотный
иллювиальный горизонт В.
Особенностью
почв
на
исследуемой
территории
является
слабая
дифференцированность профиля на почвенные горизонты, вследствие формирования на
подстилающих породах легкого гранулометрического состава. Горизонт А2 выражен
фрагментарно, иллювиальный горизонт "В" охристых или бурых тонов. ДерновоЭксперт П. В. Мандрыка
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подзолистая с близким залеганием коренных пород тяжелосуглинистая почва,
характеризуется малой мощностью почвенного профиля (смена пород наблюдается на
глубине 68-75 см), в нижней части профиля встречаются обломки коренных пород
различной формы и размеров, горизонт А2 также выражен фрагментарно.
Лугово-болотные почвы характеризуются ясным оглеением всего профиля.
Формируются в условиях длительного поверхностного и грунтового увлажнения.
Характеризуются слабым развитием гумусового горизонта с обильным накоплением ила,
под ним залегает глеевый горизонт.
Часть земельных участков в границах отвалов и участок открытых горных работ
представлен техноземом инициальным Он характеризуется отсутствием морфологической
дифференциации минеральной части профиля на генетические горизонты и представляет
собой вскрышные породы различного гранулометрического состава.
В гидрологическом отношении проектируемые участки находятся в пределах
водосборной площади р. Уса и р. Ольжерас. Непосредственно по территории
рассматриваемых участков протекает множество ручьев и небольших речек, длина
которых менее 10 км:
-правые притоки р. Уса – ручей без названия и р. Куштубой;
-притоки р. Куштубой – руч. Завальный, руч. Пологий, руч. Надеждин;
-левые притоки р. Ольжерас – руч. Дорожный, руч. Средний, р. Южн. Ольжерас, р.
Вост. Ольжерас и два ручья без названия.
Во всех перечисленных водотоках на момент обследования наблюдался сток. Истоки
водотоков р. Южный Ольжерас, руч. Средний, руч. Дорожный, ручья без названия на
момент обследования существенно нарушены (сработаны) открытыми горными работами.
Приведенные данные показывают, что наибольшая вероятность обнаружения
объектов археологического наследия связана с дислокацией культурного слоя в дерновых
и поддерновых почвах. К такому же выводу приходят составители Отчета.
Они отмечают крайне низкую вероятность обнаружения на участке культурного
слоя древних поселений, обосновывая свой вывод удаленностью крупных рек от
отводимого земельного участка, отсутствия на нем стабильных водотоков и удобных
площадок. Также отмечается, что этнографически известные коренные народы могли
освоивать эти территории для ведения сезонного промыслового хозяйства – охоты и
собирательства.
Тем не менее, натурное археологическое обследование земельных участков,
подлежащих воздействию хозяйственных работ по проекту «Проект на разработку
Распадского каменноугольного месторождения в границах участков открытых горных
работ «Распадский IX-XI» и «Дорожный» с доработкой запасов участка «Разрез
Глуховский» ЗАО «Разрез Распадский» было проведено С. В. Баштанником в 2017 г.
Работы проводились на всех частях земельного участка и прилегающей территории.
Указано разрушение почвенного покрова на многих площадках земельного участка.
Осмотрены места техногенных нарушений земной поверхности. На ненарушенных
участках производились зачистки, которые закладывались в местах естественных
обнажений почвенного покрова - в бортах сезонных водотоков.
На «Внешнем отвале «Южный»» кроме осмотра отвалов, были проведены
обследования «осыпи», «естественного обнажения», выполнены шесть зачисток по бортам
естественных осыпей. На «Внешнем отвале «Западный»» были осмотрены практически
все осыпи, два «естественных обнажения» и выполнены восемь зачисток. На участке
«Внутреннего отвала» осмотрены «естественные обнажения» в десяти местах и
выполнено три зачистки. На «Внешнем отвале «Северный»» осмотрены «естественные
обнажения» в двух местах и выполнено 14 зачисток. Все зачистки выполнялись до цоколя,
либо до бурых суглинков с осколками скальных пород глыбисто-комковатой структуры,
которые с глубины 20-40 см подстилают темно-серую дерново-подзолистую почвы. В
последнем случае глубина вскрытий могла достигать до 1,5 м. В ходе проведенных работ
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археологического материала, признаков присутствия культурного слоя и других фактов
присутствия объекта культурного наследия не зафиксировано.
По итогам натурного обследования делается вывод об отсутствии на земельном
участке, отводимом по проекту «Проект на разработку Распадского каменноугольного
месторождения в границах участков открытых горных работ «Распадский IX-XI» и
«Дорожный» с доработкой запасов участка «Разрез Глуховский» ЗАО «Разрез
Распадский», объектов культурного наследия и объектов, которые могут обладать
признаками объекта культурного наследия.
Экспертом установлено:
- на земельных участках, подлежащих воздействию хозяйственных работ по проекту
«Проект на разработку Распадского каменноугольного месторождения в границах
участков открытых горных работ «Распадский IX-XI» и «Дорожный» с доработкой
запасов участка «Разрез Глуховский» ЗАО «Разрез Распадский» в ходе изучения
документации, содержащей результаты исследований, присутствие объектов культурного
наследия и объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, не
отмечается.
- на примыкающих земельных участках археологический, этнографический,
антропологический и другой материал, имеющий какую-либо историко-культурную
ценность, также неизвестен.
7. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении
экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и
справочной литературы
1. Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 233-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» в отдельные законодательные акты Российской Федерации и
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации».
3. Закон Кемеровской области от 29 декабря 2015 года № 140-ОЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры).
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 г. N 972 «Об
утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу
отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской
Федерации».
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 «Об
утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»
(с изменениями, внесенными Постановлением Правительства РФ от 27.04.2017 № 501).
6. Положение о
порядке проведения
археологических
полевых
работ
(археологических раскопок и разведок) и составления научной отчетной документации,
утвержденное постановлением Отделения историко-филологических наук РАН от
27.11.2013 г. № 85.
7. «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от
21.07.2014 г.).
8. Закон Кемеровской области от 27.12.2007 №209-ОЗ «О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Кемеровской области в связи с совершенствованием
разграничения полномочий»;
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9. Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.03.2010
№1190-р «Об утверждении Концепции сохранения культурного наследия Кемеровской
области»;
10. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.03.2010
№127 «Об утверждении Положения о департаменте культуры и национальной политики
Кемеровской области; Письмо от 17. 05. 2017 № 02/462 Комитета по охране объектов
культурного наследия Кемеровской области.
11. Научно-технический отчет о проведении археологических исследований в «Проект
на разработку Распадского каменноугольного месторождения в границах участков
открытых горных работ «Распадский IX-XI» и «Дорожный» с доработкой запасов участка
«Разрез Глуховский» ЗАО «Разрез Распадский», выполненный по Открытому листу
от 25.04.2017 г. № 245 на имя С. В. Баштанника. – 131 л.
12. Проект на разработку Распадского каменноугольного месторождения в границах
участков открытых горных работ «Распадский IX-XI» и «Дорожный» с доработкой
запасов участка «Разрез Глуховский» ЗАО «Разрез Распадский». Отчетная документация
по результатам инженерных изысканий. Технический отчет о производстве инженерногеодезических изысканий. Шифр 4650П/02-ИТ. Том. 1.1.
13. Проект на разработку Распадского каменноугольного месторождения в границах
участков открытых горных работ «Распадский IX-XI» и «Дорожный» с доработкой
запасов участка «Разрез Глуховский» ЗАО «Разрез Распадский». Отчетная документация
по результатам инженерных изысканий. Технический отчет о производстве инженерногеологических изысканий. Часть 1. Инженерно-геологические работы. Шифр 4650П/02ИГ1. Том. 2.1.
14. Проект на разработку Распадского каменноугольного месторождения в границах
участков открытых горных работ «Распадский IX-XI» и «Дорожный» с доработкой
запасов участка «Разрез Глуховский» ЗАО «Разрез Распадский». Отчетная документация
по результатам инженерных изысканий. Технический отчет о производстве инженерногеологических изысканий. Часть 2. Инженерно-геофизические работы. Шифр 4650П/02ИГ2. Том. 2.2.
15. Проект на разработку Распадского каменноугольного месторождения в границах
участков открытых горных работ «Распадский IX-XI» и «Дорожный» с доработкой
запасов участка «Разрез Глуховский» ЗАО «Разрез Распадский». Отчетная документация
по результатам инженерных изысканий. Технический отчет о производстве инженерноэкологических изысканий. Шифр 4650П/02-ИЭИ. Том. 3.
16. Акт ГИКЭ от 31.07.2017 г. в отношении земель, подлежащих воздействию
земляных работ при отсутствии данных об объектах, обладающих признаками объекта
археологического наследия, в границах участков размещения проектируемого объекта
«Строительство участка открытых горных работ на участке «Поле шахты № 1»
Ольжерасского каменноугольного месторождения» (Междуреченский городской округ
Кемеровской области). Эксперт Н.Ю.Кунгурова.
17. Баштанник С.В. Научно-технический отчет о проведении археологических
исследований в Междуреченском городском округе Кемеровской области (для разработки
проектной документации «Комплекс работ по освоению участка недр «Поле шахты №1»
Ольжерасского каменноугольного месторождения»). – Кемерово, 2017. – 126 с. // Архив
лаборатории археологии ФИЦ УУХ СО РАН.
18. Научно-технический отчет о выполненных научно-исследовательских работах по
обследованию земельных участков по выявлению объектов историко-культурного
наследия (памятников археологии) по объекту: «Технический проект разработки
Сибиргинского и Томского каменноугольных месторождений. Отработка запасов угля в
границах «Красногорского поля» и «Сорокинского поля» разреза «Красногорский» ПАО
«Южный Кузбасс». Дополнение №1», расположенного на территории МО «Мысковский
городской округ», МО «Междуреченский городской округ», МО «Новокузнецкий район»
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Кемеровской области в 2016 г. – Новосибирск, 2016. – 82 с. // Архив лаборатории
археологии ФИЦ УУХ СО РАН.
19. Симонов Д.А. Разведочные работы на месте строительства и на земельном отводе
под «Вспомогательный ствол №6 ОАО «Распадская» (Междуреческий городской округ). –
Новокузнецк, 2010. –36 с. // Архив лаборатории археологии ФИЦ УУХ СО РАН.
20. Симонов Д.А. Разведочные работы на месте строительства и на земельном отводе
ЗАО «Распадская-Коксовая» – Новокузнецк, 2011. – 25 с. // Архив лаборатории
археологии ФИЦ УУХ СО РАН.
21. Симонов Д.А. Разведочные работы - проведение обследования земельных участков
по выявлению объектов историко-культурного наследия в границах площадей проекта
«Строительство участка открытых горных работ на поле лицензионного участка «Разрез
Распадский» ОАО «Южный Кузбасс» и разработки проектной документации «Горнотранспортная часть участка открытых горных работ на поле геологического участка
«Березовский-2» ОАО «Южный Кузбасс» в Междуреченском районе Кемеровской
области – Новокузнецк, 2012. – 29 с. // Архив лаборатории археологии ФИЦ УУХ СО
РАН.
22. Симонов Д.А. Обследование земельных участков по выявлению объектов
историко-культурного наследия (памятников археологии) по проекту строительства
шахты «Ленина» ОАО «Южный Кузбасс», в Междуреченском городском округе
Кемеровской области в 2014 г. – Новокузнецк, 2015. – 46 с. // Архив лаборатории
археологии ФИЦ УУХ СО РАН.
23. Симонов Д.А. Разведочные работы – проведение обследования земельных участков
по выявлению объектов историко-культурного наследия в границах площадей для
разработки проекта «Корректировка горно-транспортной части проекта отработки
основного поля разреза «Междуреченский» ОАО «Междурьечье» в Новокузнецком и
Междуреченском районах Кемеровской области. – Новокузнецк, 2012 а. – 22 с. // Архив
лаборатории археологии ФИЦ УУХ СО РАН.
24. Симонов Д.А. Разведочные работы – проведение обследования земельных участков
по выявлению объектов историко-культурного наследия в границах площадей проекта
«Корректировка горно-транспортной части разреза «Красногорский» с вовлечением в
отработку запасов угля участка «Сорокинский» в Новокузнецком и Междуреченском
районах Кемеровской области. – Новокузнецк, 2012 б. – 24 с. // Архив лаборатории
археологии ФИЦ УУХ СО РАН.
25. Ширин Ю.В. Изыскательские археологические работы по обследованию земельных
участков по выявлению объектов историко-культурного наследия для разработки
проектной документации «Комплексное развитие участка Междуреченск–Тайшет
Красноярской железной дороги» – Новокузнецк, 2012 а. – 55 с. // Архив лаборатории
археологии ФИЦ УУХ СО РАН.
26. Ширин Ю.В. Материалы археологических разведок на р. Томи // Из кузнецкой
старины. – Новокузнецк: ООО «Лотус-Пресс», 2015. – Вып. 6. – С. 4 – 75.
27. Ширин Ю.В. Разведочные работы на месте строительства и на земельном отводе
Усинского ГОКа (Междуреченский городской округ Кемеровской области) в 2010 г. –
Новокузнецк, 2010. – 71 с. // Архив лаборатории археологии ФИЦ УУХ СО РАН.
28. Ширин Ю.В. Разведочные работы на месте строительства и на земельном отводе
технологических дорог Усинского ГОКа (Междуреченский городской округ Кемеровской
области) в 2010 г. – Новокузнецк, 2010 а. – 58 с. // Архив лаборатории археологии ФИЦ
УУХ СО РАН.
29. Ширин Ю.В. Разведочные работы по выявлению объектов историко-культурного
наследия на земельных участках, отведенных для разработки проектной документации
«Строительство II очереди шахты «Ольжерасская-Новая» ОАО «Южный Кузбасс» –
Новокузнецк, 2012. – 31 с. // Архив лаборатории археологии ФИЦ УУХ СО РАН.
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30. Зах В.А. Эпоха бронзы Присалаирья (по материалам Изылинского
археологического микрорайона). – Новосибирск: Наука, 1997. – 132 с.
31. Кулемзин А.М., Бородкин Ю.М. Археологические памятники Кемеровской
области: Материалы к Своду памятников истории и культуры СССР. – Вып. 1. –
Кемерово, 1989. – 158 с.
32. Перечень объектов культурного наследия и выявленных объектов культурного
наследия с сайта Комитета по государственной охране объектов культурного наследия
Кемеровской области. Адрес сайта: http://okn-kuzbass.ru/
8. Обоснование выводов экспертизы:
Рассмотренная, в результате государственной историко-культурной экспертизы,
документация и привлеченные источники содержат полноценные сведения об
испрашиваемом земельном участке и исчерпывающую информацию об объектах
культурного наследия на рассматриваемой территории, соответствующую требованиям
Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в ред. от
29.07.2017 г.), необходимую для определения наличия или отсутствия объектов
культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия
либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, и согласования
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ.
В результате анализа письменных и архивных источников, документации с
результатами натурного археологического обследования и данных геологических
исследований, проведенных в районе размещения и на земельном участке, отводимом по
объекту: «Проект на разработку Распадского каменноугольного месторождения в
границах участков открытых горных работ «Распадский IX-XI» и «Дорожный» с
доработкой запасов участка «Разрез Глуховский» ЗАО «Разрез Распадский», не было
получено сведений об объектах культурного наследия и объектах, обладающих
признаками объектов культурного наследия.
Проведение дополнительных исследований по территории земельного участка,
отводимого по проекту «Проект на разработку Распадского каменноугольного
месторождения в границах участков открытых горных работ «Распадский IX-XI» и
«Дорожный» с доработкой запасов участка «Разрез Глуховский» ЗАО «Разрез
Распадский» не требуется.
9. Вывод экспертизы:
Рассмотрев представленную на экспертизу документацию, а также учитывая факты и
сведения, полученные в ходе проведения экспертизы, заключаю, что на земельных
участках, подлежащих воздействию хозяйственных работ по проекту «Проект на
разработку Распадского каменноугольного месторождения в границах участков открытых
горных работ «Распадский IX-XI» и «Дорожный» с доработкой запасов участка «Разрез
Глуховский» ЗАО «Разрез Распадский» - выявленные объекты культурного наследия и
объекты культурного наследия, обладающие признаками объекта культурного наследия,
отсутствуют (положительное заключение).
Если сплошными земляными вскрытиями или другими работами в процессе
строительства и эксплуатации объекта на обозначенном земельном участке будут
выявлены свидетельства объекта культурного наследия, то эти работы необходимо
приостановить и сообщить о выявленном в государственный орган охраны объектов
культурного наследия.
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10. Список текстовых и графических приложений:
Текстовое приложение 1. Копия письма заявки на проведение государственной
историко-культурной экспертизы П. В. Мандрыке.
Текстовое приложение 2. Письмо от 17. 05. 2017 № 02/462 Комитета по охране
объектов культурного наследия Кемеровской области.
Графическое приложение 1. Топографическая карта-схема земельного участка и его
частей.
Графическое приложение 2. Земельный участок на фрагменте археологической
карты района.
Графическое приложение 3. Обзорная карта-схема участка с археологическими
вскрытиями, точками фиксации состояния земной поверхности и зоной техногенного
разрушения.
Графическое приложение 4. Земельный участок на кадастровой карте.
Табличное приложение 1. Координаты поворотных точек границ земельных
участков, испрашиваемых по «Проект на разработку Распадского каменноугольного
месторождения в границах участков открытых горных работ «Распадский IX-XI» и
«Дорожный» с доработкой запасов участка «Разрез Глуховский» ЗАО «Разрез
Распадский»
Дополнительное приложение. Научно-технический отчет о проведении
археологических исследований в «Проект на разработку Распадского каменноугольного
месторождения в границах участков открытых горных работ «Распадский IX-XI» и
«Дорожный» с доработкой запасов участка «Разрез Глуховский» ЗАО «Разрез
Распадский», выполненный по Открытому листу от 25.04.2017 г. № 245 на имя
С. В. Баштанника.
Аттестованный эксперт по проведению
государственной историко-культурной
экспертизы
24.11.2017 г.
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givenName=ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ,
initials=П. В., sn=МАНДРЫКА,
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Текстовое приложение 1

Эксперт П. В. Мандрыка
«24» ноября 2017 г.
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Текстовое приложение 2.

Эксперт П. В. Мандрыка
«24» ноября 2017 г.
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Графическое приложение 1.

Эксперт П. В. Мандрыка
«24» ноября 2017 г.
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Графическое приложение 2.
Земельный участок на фрагменте археологической карты района.

Эксперт П. В. Мандрыка
«24» ноября 2017 г.
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Графическое приложение 3.
Космоснимки частей участка с археологическими вскрытиями или осмотром
обнажения и зоной техногенного разрушения (рисунки из Отчета).

Рис. 20 Отчета. Границы земельных участков «Внутренний отвал «Глуховский»» и
«Внутренний отвал пород углеобогащения», на которых объектов культурного наследия,
включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия и объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия нет [Письмо Комитета].

Рис. 21 Отчета. Участок «Внешний отвал «Южный»»

Эксперт П. В. Мандрыка
«24» ноября 2017 г.
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Рис. 38 Отчета. Участок «Внешний отвал «Западный»»

Рис. 60 Отчета. Участок «Внутренний отвал».

Эксперт П. В. Мандрыка
«24» ноября 2017 г.
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Рис. 83 Отчета. Участок «Внешний отвал «Северный»»

Эксперт П. В. Мандрыка
«24» ноября 2017 г.
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Графическое приложение 4.
Земельный участок на кадастровой карте.

Эксперт П. В. Мандрыка
«24» ноября 2017 г.
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Табличное приложение 1.
Координаты поворотных точек границ земельных участков, испрашиваемых по
«Проект на разработку Распадского каменноугольного месторождения в границах
участков открытых горных работ «Распадский IX-XI» и «Дорожный» с доработкой
запасов участка «Разрез Глуховский» ЗАО «Разрез Распадский»
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Аннотация
Баштанник Научно-технический отчет о проведении археологических
исследований в Междуреченском городском округе Кемеровской области (на земельных
участках, отводимых для разработки проектной документации «Проект на разработку
Распадского каменноугольного месторождения в границах участков открытых горных
работ «Распадский IX-XI» и «Дорожный» с доработкой запасов участка «Разрез
Глуховский» ЗАО «Разрез Распадский»). – Кемерово, 2017. – 131 с. – 125 рис.
В настоящем отчете представлена информация о проведении археологических
изысканий для разработки проектной документации «Проект на разработку Распадского
каменноугольного месторождения в границах участков открытых горных работ
«Распадский IX-XI» и «Дорожный» с доработкой запасов участка «Разрез Глуховский»
ЗАО «Разрез Распадский» в Междуреченском городском округе Кемеровской области.
Работы осуществлены в июле 2017 г. под руководством научного сотрудника
лаборатории археологии ФИЦ УУХ СО РАН кандидата исторических наук Баштанника
Сергея Васильевича.
В ходе выполнения договорных обязательств проведены архивные работы, в
результате которых были проанализированы материалы, хранящиеся в архивах
Кемеровского государственного университета Лаборатории археологии и этнографии
ИА СО РАН – КемГУ, музея Археологии этнографии и экологии Южной Сибири КемГУ,
МУК «Историко-архитектурный музей-заповедник «Кузнецкая крепость» и ФИЦ УУХ
СО РАН.
Кроме этого, был осуществлен анализ картографических материалов, осуществлен
визуальный осмотр отводимых земель на участке, осмотрены многочисленные профили
четвертичных обнажений, произведены контрольные зачистки в количестве, необходимом
для подтверждения наличия (отсутствия) объектов археологического наследия в границах
исследуемых земельных участков.
В результате полевых изыскательских работ был сделан вывод об отсутствии
объектов археологического наследия на испрашиваемых земельным участках для
разработки
проектной
документации
«Проект
на
разработку Распадского
каменноугольного месторождения в границах участков открытых горных работ
«Распадский IX-XI» и «Дорожный» с доработкой запасов участка «Разрез Глуховский»
ЗАО «Разрез Распадский» в Междуреченском городском округе Кемеровской области.
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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НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящей работе использованы ссылки на следующие нормативные
правовые акты:
Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных
Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской
Федерации от 30.12.2008 №6-ФКЗ и от 30.12.2008 №7-ФКЗ);
Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 №176 «Об
утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия
федерального (общероссийского) значения;
Приказ

Федеральной

службы

по

надзору

за

соблюдением

законодательства в области охраны культурного наследия от 03.02.2009 №15
«Об утверждении Положения о порядке выдачи разрешений (открытых
листов) на право проведения работ по выявлению и изучению объектов
археологического наследия»;
Решение Кемеровского областного Совета народных депутатов
от 06.05.1978 №212 «Об утверждении списка памятников истории и
культуры местного значения»;
Решение Кемеровского областного Совета народных депутатов от
14.06.1982 №259 «О дополнении решения облисполкома от 06.05.1978 №212
«Об утверждении списка памятников истории и культуры местного
значения»;
Распоряжение Администрации Кемеровской области от 22.01.1999
№39-р «О дополнении Списка объектов историко-культурного наследия
областного значения»;
Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от
20.12.2007 №358 «О включении в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) вновь выявленных

6

объектов культурного наследия, находящихся на территории Кемеровской
области»;
Закон Кемеровской области от 29.12.2015 №140-ОЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры)»;
Закон Кемеровской области от 27.12.2007 №209-ОЗ «О внесении
изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской области в связи с
совершенствованием разграничения полномочий»;
Распоряжение

Коллегии

Администрации

Кемеровской

области

от 30.03.2010 №1190-р «Об утверждении Концепции сохранения культурного
наследия Кемеровской области»;
Постановление

Коллегии

Администрации

Кемеровской

области

от 30.03.2010 №127 «Об утверждении Положения о департаменте культуры и
национальной политики Кемеровской области;
Постановление

Коллегии

Администрации

Кемеровской

области

от 26.11.2010 №521 «О включении в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской

Федерации

выявленных

объектов

культурного

наследия,

находящихся на территории Кемеровской области»;
Постановление

Коллегии

Администрации

Кемеровской

области

от 26.11.2012 №516 «О включении в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской

Федерации

выявленных

объектов

культурного

наследия,

расположенных на территории Кемеровской области»;
Закон Кемеровской области от 07.02.2013 №14-ОЗ «О внесении
изменений в Закон Кемеровской области «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) в Кемеровской области»;
Закон Российской Федерации от 07.05.2013 №96-ФЗ «О внесении
изменений

в

Кодекс

правонарушениях»;

Российской

Федерации

об

административных
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Закон Российской Федерации от 23.07.2013 №245-ФЗ «О внесении
изменений отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
пресечения незаконной деятельности в области археологии»;
Европейская

конвенция

об

охране

археологического

наследия

(пересмотренная). Валлетта, 16.01.1992 ETS №143;
ГОСТ 7.32 – 2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура
и правила оформления;
ГОСТ 7.1 – 2003 Библиографическая запись. Библиографическое
описание. Общие требования и правила составления;
СЦНПР-91 «Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам
истории и культуры»;
Обеспечение сохранности археологических памятников в зонах
строительных работ. Методическое руководство. // Методика полевых
археологических исследований. – Л, 1989.
Положение о порядке проведения археологических полевых работ
(археологических раскопок и разведок) и составления научной отчетной
документации.

Утверждено

постановлением

Отделения

историко-

филологических наук Российской академии наук от 30.01.2013 №17.
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Введение
Научно-исследовательские работы (археологическое обследование) на
участках реализации проектных решений по титулу: «Проект на разработку
Распадского

каменноугольного

месторождения

в

границах

участков

открытых горных работ «Распадский IX-XI» и «Дорожный» с доработкой
запасов участка «Разрез Глуховский» ЗАО «Разрез Распадский» проведены
по заказу ОАО «Кузбассгипрошахт» (г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 34).
Целью проведения археологических работ являлось обследование
земельных участков, отводимых для разработки проектной документации по
объекту:

«Проект

на

разработку

Распадского

каменноугольного

месторождения в границах участков открытых горных работ «Распадский
IX-XI» и «Дорожный» с доработкой запасов участка «Разрез Глуховский»
ЗАО «Разрез Распадский».
Перед началом работ ОАО «Кузбассгипрошахт» передало ситуационный
план расположения объектов открытых горных работ «Распадский IX-XI»,
«Дорожный», участка «Разрез Глуховский» ЗАО «Разрез Распадский» в
масштабе 1:25000 (рис. 4), координаты проектируемых объектов в системе
WGS-84 (приложение 1), их параметрические данные и письмо комитета по
охране объектов культурного наследия Кемеровской области от 17.05.2017
№ 02/462 (приложение 2).
По полученным данным археологическому обследованию подлежали
следующие земельные участки, отводимые для разработки проектной
документации «Проект на разработку Распадского каменноугольного
месторождения в границах участков открытых горных работ «Распадский
IX-XI» и «Дорожный» с доработкой запасов участка «Разрез Глуховский»
ЗАО «Разрез Распадский» (рис. 6):
- земельный участок под внешний отвал «Южный»;
- земельный участок под внешний отвал «Западный»;
- земельный участок под внутренний отвал;
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- земельный участок под внешний отвал «Северный».1
В

административном

отношении

исследования

проводились

на

территории Междуреченского городского округа Кемеровской области
(рис. 1 – 3).
Работы проведены на основании открытого листа 245 от 25.04.2017 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 к.и.н. Баштанник С.В. (ответственный
исполнитель, держатель Открытого листа), д.и.н. Ковтун И.В. и инженер
Киселев Д.В.
Работы проводились на средства Заказчика. Результаты обследования
являются основанием для проведения историко-культурной экспертизы и
согласования строительных работ.
Отчёт состоит из текстовой и иллюстративной частей, собственно
результаты исследований изложены в основной части. К отчёту прилагаются
планы, схемы, фотографии. Всем иллюстрациям дается сквозная нумерация.
Итог исследования и Заключение завершают текст отчёта.

1

Подробная характеристика проектируемых объектов представлена в разделе 2.1. настоящего отчета.
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Глава 1
Правовое регулирование отношений в области охраны и использования
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации
В Российской Федерации правовое регулирование отношений в области
сохранения, использования, популяризации и государственной охраны
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов,
проживающих на территории государства, основывается на положениях
Конституции Российской Федерации (Основной Закон), Гражданского
кодекса

Российской

Федерации,

федеральных

законов,

подзаконно-

инструктивных актах, нормах международного права.
Отношения в области сохранения, использования и государственной
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов

Российской

градостроительной

Федерации,

связанные

деятельностью,

с

землепользованием

регулируются

и

земельным

законодательством Российской Федерации, законодательством Российской
Федерации

о

градостроительной

и

архитектурной

деятельности,

законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды, а
также специальным правовым регулированием.
На законодательном уровне определено понятие объекта культурного
наследия, а также очерчен статус таких объектов. Этим созданы основы для
специального правового регулирования отношений, возникающих в области
охраны и использования объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации. Специальное правовое
регулирование основано на нормах Федерального закона от 25 июня 2002 г.
№73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).
В соответствии с Федеральным законом в случае отсутствия у
регионального органа охраны объектов культурного наследия сведений об
отсутствии на испрашиваемом участке выявленных объектов культурного
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наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия (в т.ч. археологического), заказчик работ в соответствии со статьями
28, 30, 31, 32, 36, 45.1 обязан:
- обеспечить проведение и финансирование историко-культурной
экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных,
строительных, хозяйственных и иных работ, путем археологической
разведки, в порядке, установленном статьей 45.1 Федерального закона;
- представить в региональный орган охраны объектов культурного
наследия

документацию,

археологических

работ,

подготовленную
содержащую

на

результаты

основе

полевых

исследований,

в

соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия на земельном
участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, хозяйственных
и иных работ, а также заключение государственной историко-культурной
экспертизы указанной документации (либо земельного участка).
В случае обнаружения в границах земельного участка, подлежащего
воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ
объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, и
после принятия региональным органом охраны объектов культурного
наследия решения о включении данного объекта в перечень выявленных
объектов культурного наследия:
- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении
сохранности выявленного объекта культурного наследия или о проведении
спасательных археологических полевых работ или проект обеспечения
сохранности

выявленного

объекта

культурного

наследия

либо

план

проведения спасательных археологических полевых работ, включающих
оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного
наследия (далее – документация или раздел документации, обосновывающей
меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного
(археологического) наследия);
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-

получить

по

документации

или

разделу

документации,

обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта
культурного наследия заключение государственной историко-культурной
экспертизы и представить его совместно с указанной документацией в
региональный орган охраны объектов культурного наследия на согласование;
- обеспечить реализацию согласованной региональным органом охраны
объектов культурного наследия документации, обосновывающей меры по
обеспечению

сохранности

(археологического) наследия.

выявленного

объекта

культурного
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Глава 2
Археологическое обследование на земельных участках, отводимых для
разработки проектной документации «Проект на разработку
Распадского каменно-угольного месторождения в границах участков
открытых горных работ «Распадский IX-XI» и «Дорожный» с
доработкой запасов участка «Разрез Глуховский»
ЗАО «Разрез Распадский»
2.1. Общие сведения о месте проведения археологических работ и
краткая характеристика объекта проектирования
Наименование проектной документации по титулу: «Проект на
разработку Распадского каменноугольного месторождения в границах
участков открытых горных работ «Распадский IX-XI» и «Дорожный» с
доработкой запасов участка «Разрез Глуховский» ЗАО «Разрез Распадский».
Проектной

документацией

с

целью

увеличения

угледобычи

предполагается проектирование следующих объектов (рис. 4; 6; 20; 21; 38;
60; 83):
- внутренний отвал «Глуховский»;
- внутренний отвал пород углеобогащения;
- внешний отвал «Южный»;
- внешний отвал «Западный»;
- внутренний отвал;
- внешний отвал «Северный».
В связи с тем, что орган исполнительной власти Кемеровской области,
полномочный в сфере сохранения объектов культурного наследия, – комитет
по охране объектов культурного наследия Кемеровской области располагал
сведениями об отсутствии объектов культурного наследия в границах
отвалов «Глуховский» и пород углеобогащения (см. приложение 2)
археологическому

обследованию

подлежали

земельные

участки

для

проектирования отвалов «Южный», «Западный», внутренний, «Северный».
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Проектируемые объекты расположены в административных границах
Междуреченского городского округа Кемеровской области (рис. 1 – 3). В
физико-географическом – участки расположены в низкогорье и среднегорье
южной части Кузнецкого Алатау с максимальными высотами над уровнем
моря от 385 до 500 метров в зоне густой черневой тайги на водоразделе
горных рек Уса и Ольжерас – правых притоков реки Томи (бассейн реки
Оби).
Внешний отвал «Южный». Площадь 72,1 га; геометрические
параметры (длина, ширина) составляют 1500×870 м. По данным заказчика на
01.01.2017 площадь нарушенных земель отвала составляла 45,4 га,
ненарушенных – 26,7 га. Фактически на момент проведения обследования
нарушенной оказалась площадь не менее 90 – 95 процентов. Проектируемый
отвал занимает разрушенную вершину (вершины?) Кузнецкого Алатау.
Стабильные (постоянные) водотоки отсутствуют. Согласно сведениям
публичной кадастровой карты отвал занимает земельные участки с
кадастровыми

номерами

42:08:0101006:351;

42:08:0101006:198;

42:08:0101006:203; 42:08:0101006:261; 42:08:0101006:199; 42:08:0101006:270;
42:08:0101006:299, относящимися по категории к землям лесного фонда.
Внешний отвал «Западный». Площадь 225,0 га; геометрические
параметры (длина, ширина) составляют 2100×1050 м. По данным заказчика
на 01.01.2017 площадь нарушенных земель отвала составляла 142,0 га,
ненарушенных – 83,0 га. Проектируемый отвал занимает в значительной
степени

разрушенные

(постоянные)

водотоки

вершины

Кузнецкого

отсутствуют.

Согласно

Алатау.

Стабильные

сведениям публичной

кадастровой карты отвал занимает земельный участок с кадастровыми
номерами

относящийся

42:08:0101006:392,

промышленности,
телевидения,

энергетики,

информатики,

транспорта,

землям

для

по

категории
связи,

обеспечения

к

землям

радиовещания,
космической

деятельности, землям обороны, безопасности и землям иного специального
назначения.
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Внутренний отвал. Площадь 521,6 га; геометрические параметры
(длина, ширина) составляют 5070×1500 м. По данным заказчика на
01.01.2017 площадь нарушенных земель отвала составляла 140,7 га,
ненарушенных – 380,9 га. Проектируемый отвал занимает частично
разрушенные вершины Кузнецкого Алатау. Стабильные (постоянные)
водотоки отсутствуют. Согласно сведениям публичной кадастровой карты
отвал

занимает

земельные

участки

с

кадастровыми

номерами

42:08:0101006:434; 42:08:0101006:309, относящимися по категории к землям
лесного фонда.
Внешний отвал «Северный». Площадь 547,0 га; геометрические
параметры (длина, ширина) составляют 6600×1400 м. По данным заказчика
на 01.01.2017 площадь нарушенных земель отвала составляла 92,8 га,
ненарушенных – 454,2 га. Проектируемый отвал занимает вершины
Кузнецкого Алатау. В северо-восточной части отвала вершины гор
дренируют ручьи Щедрый и Куштубай – правые притоки реки Усы. Согласно
сведениям публичной кадастровой карты отвал занимает земельные участки
с

кадастровыми

номерами

42:08:0101006:214;

42:08:0101006:349,

42:08:0101006:453, 42:08:0101006:346, относящимися по категории к землям
лесного фонда.
Общая площадь проектируемых отвалов составляет 1365,7 га; из них
нарушенные земли – 420,9 га, ненарушенные – 944,8 га.

2.2. Краткая история археологических исследований в районе
проведения работ
Район

работ

расположен

в

административных

границах

Междуреченского городского округа Кемеровской области (рис. 1 – 3). В
физико-географическом – участки расположены в низкогорье и среднегорье
южной части Кузнецкого Алатау с максимальными высотами над уровнем
моря от 385 до 500 метров в зоне густой черневой тайги на водоразделе
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горных рек Уса и Ольжерас – правых притоков реки Томи (бассейн реки
Оби).
Остановимся

на

археологических

объектах,

находящихся

в

территориальной близости с местом настоящей разведки (рис. 3).
Район планируемых разведочных работ за последние 20 – 30 лет стал
достаточно хорошо изученным в археологическом отношении. Следует
отметить, что в районе проводились как планомерные археологические
разведки,

так

и

обследование

земельных

участков,

подлежащих

хозяйственному освоению.
Планомерные археологические разведки в районе проведения работ
связаны, главным образом, с работами Ю.В. Ширина. Материалы его
многолетних разведок по обследованию течения р. Томи были опубликованы
автором в 2015 г. (Ширин, 2015). Согласно исследованиям количество
археологических памятников в верхнем течении р. Томи крайне невелико. На
сегодняшний день есть достоверные сведения о нижеперечисленных
объектах археологического наследия (рис. 3).
Поселение Междуреченск. Памятник расположен на левом берегу
р. Томи в 5,5 км выше по течению от устья ее правого притока р. Усы.
Поселение занимает юго-восточный мысовидный, наиболее высокий участок
террасы, прижатой к предгорному увалу, покрытому смешанным лесом. С
юго-востока от поселения протекает ручей. Высота поселенческой площадки
от уреза воды в р. Томи 14 - 15 м. Склоны террасы хорошо задернованы. В
культурном слое найдены мелкие кусочки керамики - фрагмент горшка с
вывернутым наружу венчиком, украшенным по обрезу оттисками гребенки,
неорнаментированные фрагменты с крупным песком в тесте и с мелким,
линзовидные

железные

шлаки,

фрагменты

глиняных

конструкций

железоплавильных печей, железный четырехгранный стержень, заостренный
с обоих концов, вероятно, шило. Дата этого позднесредневекового поселения
может быть поднята до XVIII в. (Ширин, 2015, с. 5).
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Поселение Косой Порог. Впервые выявлено в 1954 г. У.Э. Эрдниевым
как остатки улуса кузнецких татар XVIII-XIX вв. Повторно памятник
обследовался Ю.В. Шириным. Поселение находится на правом берегу
р. Томи в 2,7 км выше устья р. Мрассу, на пойменной террасе, на 4 – 6 м
выше уреза воды. Культурный слой выявлен в обнажении террасы, в 30 - 40
м к западу от фундаментов строений бывшей турбазы «Косой Порог». На
галечнике

под

обнажением

на

протяжении

более

50

м

собран

многочисленный подъемный материал – обломок железного серпа, обломок
верхней части чугунного котла с полукруглой горизонтальной ручкой,
фрагменты лепной толстостенной керамики, в том числе от баночного сосуда
с налепным валиком под обрезом венчика. В ходе зачистки были найдены:
каменное точило из гальки, фрагменты фаянсовой посуды без росписи,
лепная керамика кузнецких татар. Возле обнажения очагового слоя найден
обломок глиняной конструкции с прочерченными линиями. Происхождение
его неясно. Тесто этого обломка схоже с тестом керамики, обжиг
равномерный на всю толщину. Возможно, это часть очаговой конструкции.
Собранные на поселении Косой Порог материалы показывают его
принадлежность к остаткам улуса кузнецких татар, которые проживали на
данном участке берега р. Томи, по крайней мере, в XVIII – XIX вв. (Ширин,
2015, с. 5).
Ниже по течению р. Томи известно поселение Акколь, открытое
Ю.В. Шириным. Оно расположено на левом берегу р. Томи, в 200 м ниже по
течению от устья р. Мрассу. Поселение занимает участок первой террасы
протяженностью более 100 м. На площади этого памятника, в местах его
разрушений были сделаны разнообразные находки: монеты (самые ранние 1767 г., самые поздние – 1832 г.), 3 бронзовых перстня с псевдогеральдикой
на щитках, железный наконечник корнекопалки, железная курительная
трубка, варган с отломанным язычком, медная шаровидная пуговица,
обувные гвоздики, отлитая свинцовая пуля, три нательных крестика разных
типов, обломки чугунных котлов, железная пряжка, наконечник стрелы,
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шило, иголки, медный наперсток, неопределенные мелкие железные
предметы, часть в обломках, разнообразная лепная керамика XVIII - XIX вв.
Найдено много каменных орудий, судя по всему, синхронных этой керамике:
точила, грузила для сетей, куранты, кресальные кремни и т.п. На этой же
площади, в его восточной части, в обнажении берега выявлен слой поселения
эпохи ранней бронзы с фрагментами плоскодонного сосуда, украшенного
прочерченными линиями и ямками (Ширин, 2015, с. 5, 6).
Помимо этого, на правом берегу р. Томи на левом приустьевом мысу
р. Чебалсу «известен» грунтовый могильник Чебалсу. Однако сведения о нем
недостоверны и основаны на предметах погребального инвентаря, собранных
на огороде.
Выше по течению р. Томи от г. Междуреченска памятники археологии
также единичны (их насчитывается 2) несмотря на то, что в последние два
года эта территория планомерно обследовалась сотрудником Новокузнецкого
краеведческого

музея

А.

Мартюшевым.

Кроме

этого,

в

2012

г.

Ю.В. Шириным по берегам р. Томи от г. Междуреченска до п. Теба была
произведена разведка при строительстве второго железнодорожного на ветке
Междуреченск – Теба. Участку сплошной разведки подверглась полоса
берега длиною около 40 км. Объекты археологического наследия выявлены
не были (Ширин, 2012 а).
Такое незначительное количество объектов археологического наследия
в верхнем течении Томи, прежде всего, связано с ландшафтными
особенностями Кузнецкого Алатау. Ландшафт – темнохвойная черневая
тайга, «неудобный рельеф», единичное количество удобных селитебных
террас, скальные отвесные берега Томи все это свидетельствует о вероятном
незначительном наличии здесь древних памятников.
Описанный ландшафт в значительной степени меняется в районе
впадения в Томь ее левого притока р. Мрассу. Здесь ландшафт имеет уже
переходный характер. Постепенно увеличивается придолинная зона левого
берега р. Томи, на правом берегу чаще встречаются ровные доступные
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площадки.

Соответственно,

на

участке

от

впадения

Мрассу

до

г. Новокузнецка количество известных памятников возрастает. Здесь на
относительно небольшом отрезке (20 – 30 км) известны такие памятники, как
поселение Балбынь 1, поселение Балбынь 2, поселения Подобас 1 – 5,
поселение Старое Жилье и т.д. (Ширин, 2015). Все перечисленные объекты
приурочены к речным террасам.
Долгое время у ученых-археологов отсутствовали сведения о наличии
памятников археологии и перспективности их обнаружения на притоках
первого и второго порядков р. Томи. Начиная с 2010 г. при проведении
обследований земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению,
удалось составить представление об археологической перспективности гор
Кузнецкого Алатау.
По результатам многочисленных разведок в междурьечьях рек Уса и
Ольжерас, Томь и Мрассу, обследованию течения Усы (рис. 5) объекты
археологического наследия выявлены не были (Баштанник, 2017; Научнотехнический отчет..., 2016; Симонов, 2010; 2011; 2012; 2012 а; 2012 б; 2015;
Ширин, 2010, 2010 а; 2012). Кроме этого, во всех указанных работах
присутствует однозначный вывод: ландшафт – темнохвойная черневая тайга,
неудобный рельеф, отсутствие террас, характер четвертичных отложений
свидетельствуют о крайне низкой вероятности обнаружения памятников
археологии в данной ландшафтной области как эпохи голоцена, так и эпохи
плейстоцена.
Зона гор Кузнецкого Алатау 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.
Подводя
рассматриваемой

итог

истории

территории,

археологического

подчеркнем,

что

анализ

обследования
расположения

известных объектов археологического наследия свидетельствует, что все они
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расположены в иных ландшафтных условиях, нежели экспертируемый
земельный участок, отводимый для разработки проектной документации
«Проект на разработку Распадского каменноугольного месторождения в
границах

участков

открытых

горных

работ

«Распадский

IX-XI»

и

«Дорожный» с доработкой запасов участка «Разрез Глуховский» ЗАО «Разрез
Распадский».
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

археологического наследия на участках реализации проектной документации
«Проект на разработку Распадского каменноугольного месторождения в
границах

участков

открытых

горных

работ

«Распадский

IX-XI»

и

«Дорожный» с доработкой запасов участка «Разрез Глуховский» ЗАО «Разрез
Распадский».
Ближайший памятник (поселение Междуреченск) находится в 14 км
юго-западнее участка проектирования (рис. 3) и расположен в несколько
иных ландшафтных условиях на мысообразном выступе террасы левого
берега р. Томи. Ближайший памятник эпохи палеолита (Ильинская стоянка),
расположенный на террасе левого берега р. Томи, расположен на расстоянии
65 – 70 км к западу-северо-западу от проектируемого объекта.

2.3.

Ландшафтно-географические

особенности

на

участке

проведения работ
Рассматриваемая территория представляет собой горнотаежную зону.
Она входит в состав Кузнецко-Салаирской провинции Кузнецко-Алтайской
области Алтайско-Саянской физико-географической страны.
Геологическое строение и рельеф являются одними из ведущих
компонентов ландшафтов. Под их влиянием находятся особенности климата,
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в том числе – распределение тепла, степень континентальности и т.п.
Косвенно рельеф влияет и на распределение почв, растительности,
животного мира. Данный район – горная страна с высотами до 1628 м. Это
сложная горная система, состоящая из платообразных возвышений, глубоко
расчлененных эрозионными долинами.
Гидроклиматогенные компоненты не менее сложны. Режим осадков
континентальный (максимум в июле, минимум в феврале) и контролируется
активностью

циклональной

деятельности.

Индекс

континентальности

примерно одинаков в пределах всего региона (66-68%). По этому показателю
климат

на

данной

территории

может

считаться

континентальным,

приближаясь к резкоконтинентальному. Лето короткое.
Внутренние воды в пределах региона включают притоки р. Томи
(первого и второго порядков). Таковым является р. Ольжерас с ее притоками
(многочисленные ручьи) и притоки р. Усы.
Почвенно-растительный покров данного региона представляет собой
зону распространения черневой тайги. В большинстве случаев она
распространяется от самых подножий горных увалов. Реже, на восточных
склонах, она располагается выше пояса березово-осиновых лесов. Почвы
черневой тайги горнотаежные, псевдоподзолистые. Их формирование
происходило в условиях сильнорасчлененного рельефа, на склонах большой
крутизны.

Поэтому

процесс

промывания

почвенного

профиля

и

формирование горизонтов вымывания и вмывания сильно нарушается
миграцией почвенных вод и переносом растворимых соединений, илистых и
глинистых частиц вниз по склону, за пределы почвенного профиля.
Животный мир. Лесные сообщества животных представлены, в первую
очередь, млекопитающими и птицами. Особенно богата орнитофауна, для
которой обычны хищники (большой подорлик, ястреба), куриные (тетерев,
рябчик), а также горлицы, кукушки, совы, дятлы, дроздовые, мухоловки,
синицы и многие другие. Исключительным разнообразием и значительной
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ландшафтнообразующей

ролью

отличается

фауна

беспозвоночных:

почвообразователей, вредителей деревьев, кровососущих и прочих.
Ландшафт

в

пределах

рассматриваемого

региона

представлен

преобладающим типом черневой тайги (рис. 7 – 14). Кроме этого,
выделяются участки гидроморфных ландшафтов.
Геологические условия здесь разнообразные. В рельефе – это зона
низкогорья, водораздельный хребет. Детализация поверхности происходит
под воздействием текучих вод и склоновых процессов. Преобладают горнотаежные псевдоподзолистые почвы. В целом, климат черневой тайги
отличается

от

климата

других

ландшафтов

региона

повышенным

количеством осадков, в том числе большой высотой снежного покрова,
улучшенным увлажнением и рядом других черт, играющих значительную
ландшафтообразующую роль. В зоне черневой тайги возрастает роль как
дождевого (до 15-25%), так и грунтового (10-20%) питания рек. Благодаря
увеличению (по сравнению с равнинными районами) количества осадков и
мощности снежного покрова, для ландшафтов черневой тайги характерны
многочисленные ручьи, которые на заброшенных разрезах быстро наполняют
искусственные озера.
Ландшафты черневой тайги на участке работ, в различной степени
подверглись антропогенному воздействию.
С точки зрения прогнозов вероятности обнаружения археологических
памятников, важно иметь представление об истории смены ландшафтов в
изучаемом регионе. Она, в кратком изложении, представляется следующей.
В

плейстоцене,

когда

похолодание

достигло

максимума,

распространились горные ледники Кузнецкого нагорья и Алтая, а у их
подножий появились ландшафты сухих и холодных степей с преобладанием
жестких злаков. В них обитали животные так называемой «мамонтовой
фауны», (мамонты, шерстистые носороги, бизоны, северные олени, лошади).
С ними соседствовали хищники и многочисленные грызуны. В аридных
условиях по всей территории агломерации накапливались тонкие продукты
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выветривания, из которых сформировался мощный покров лессовидных
суглинков. Ледниковые эпохи сменялись межледниковьями, когда климат
становился более теплым и влажным, чем современный. Тогда разрастались
пышные широколиственные леса, развивались черноземные почвы степей,
появлялись болота. Остатки древних почв сохранились в виде темно-серых
прослоев в толщах лессов.
С

окончанием

современному

–

ледникового

континентальным,

периода

климат

суровым,

с

стал

четко

близким

выраженной

сезонностью погод. Кроме того, произошла резкая дифференциация
климатических условий, следствием чего явилось разнообразие ландшафтов.
Прежде всего, возникла дифференциация ландшафтов на гидроморфные и
автоморфные. Среди последних господствовал ландшафт черневой тайги.
Сравнение аборигенных топонимов с русскими позволяет сделать вывод о
том, что в начале освоения Кузнецкой котловины русскими заметного
изменения ландшафтной структуры не произошло. Такие изменения
приобрели значительные масштабы в эпоху интенсивного индустриального и
сельскохозяйственного освоения этих мест (конец XIX-XX вв.). Вполне
очевидна антропогенная природа многих пустошей, возникших на месте
лесных

природно-территориальных

комплексов.

Больше

всего

из

ландшафтных составляющих в регионе проведения экспертных работ
пострадали растительность и животный мир.
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 – темнохвойная черневая тайга, неудобный рельеф,
отсутствие террас, характер четвертичных отложений свидетельствуют о
крайне низкой вероятности обнаружения памятников археологии в данной
ландшафтной области как эпохи голоцена, так и эпохи голоцена.
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Отдельно остановимся на четвертичных отложениях в границах
участка обследования. Главное влияние на выработку форм рельефа здесь
оказали текучие воды во взаимодействии с колебаниями температуры,
химическими и физическими процессами выветривания, воздействием
растительного покрова. Основными почвообразующими материнскими
породами

являются

щебенистые

сланцы

с

небольшим

количеством

землянистой массы, которые залегают на глубине 100-105 см. То есть
глубина четвертичных отложений здесь крайне невелика. Типичный профиль
обнажений выглядит следующим образом (рис. 15 – 18):
- дерн – не более 5 – 10 см;
- темно-серый дерново-подзолистый грунт – 10 – 35 см повсеместно
нарушенный многочисленными корнями кустарников, образующих по-сути
единый сплошной сетчатый массив;
- бурый суглинок – 20 – 30 см;
- бурый суглинок переходит в глину с осколками скальных пород;
окраска светло-бурая до желтой, структура глыбисто-комковатая до
пылеватой, гранулометрический состав средний суглинок, много породы,
камней, до 50%, встречаются корни растений, порода плотная, увлажненная,
пятна ржавого цвета;
- скальный цоколь из слоев песчаников, аргиллитов и алевролитов с
прослоями и выходами каменных углей.
В низинах хребтов на водотоках встречаются несколько иные профили,
что связано с постепенным «сползанием» землянистой массы вместе кусками
сланцев (рис. 19):
- дерн – 5 см;
- темно-серый дерново-подзолистый грунт – 25 – 40 см;
- переходящий в глину с осколками скальных пород; окраска
белесовато-буровато светло-серая, с белесым налетом на структурных
агрегатах, структура мелко и средне комковатая до порошистой и пылеватой,
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гранулометрический состав темный суглинок или средний суглинок,
горизонт увлажнен, корни растений, ржавые пятна окислов железа.

2.4.

Этнокультурная

ситуация

в

зоне

участка

проведения

разведочных работ
К приходу русских в верховья Томи процессы межэтнической
интеграции различных по происхождению групп местного населения были в
основном завершены и все они были тюркоязычны. С образованием в XVII в.
Кузнецкого уезда – новой этнической территории, с усилением в ее пределах
экономических,

языковых

и

этнокультурных

контактов,

началось

формирование нового этноса, названного в XX в. «шорским». Шорцы в
настоящее время – это тюркоязычный народ, проживающий на юге
Кемеровской области в горнотаежной местности, получившей в начале XX в.
название Горная Шория.
Этнический состав исторических предков шорцев – кузнецких татар
остается до конца не выясненным. Очевидно, что ко времени прихода
русских они не составляли единого этнического целого, а представляли
собой причудливую смесь тюркоязычных родов – сеоков, различного
происхождения. Каждый сеок на основе обычного права имел промысловые
территории, находящиеся на значительном расстоянии от селения. Все
охотничьи угодья, где проводился также сбор кедрового ореха, к началу
ХХ в. уже были поделены между отдельными большими семьями «толями»,
и родовой принцип землепользования уступил место территориальнообщинному. Вблизи улусов на косогорах были разбросаны небольшие
возделанные участки земли, часто меняющие свое местоположение по мере
истощения малоплодородной земли.
К началу XX вв. образовались три крупные этнотерриториальные
группы: северная лесостепная «абинская» и две южных горнотаежных –
кондомская и мрасская, делившихся в свою очередь на ряд локальных. Эти
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группы

различались

уровнем

социально-экономического

развития,

особенностями хозяйства и материальной культуры. Зона проведения
охранных работ была заселена русскими с началом золотодобычи в XIX в.
Вместе с тем, старые поселки старателей расположены гораздо выше по
течению р. Усы от места проведения археологических работ (Ширин, 2010;
2010 а).
В

зоне

проведения

экспертных

работ

шорцы

не

проживали

Подразделения горно-таежного родов «верхотомской группы абинцев» в
основном селились по берегам Томи, протекающей в 13-15 км к югу и югу
западу от участка обследования.
Таким образом, зона обследования могла быть привлекательна для
верхотомской группы абинцев только в качестве промысловой территории
(охота,

сбор

дикоросов),

что

исключает

нахождение

в

границах

экспортируемых земельных участков каких-либо объектов, оставленных
указанным родом.

2.5. Полевые археологические работы на земельных участках,
отводимых для разработки проектной документации «Проект на
разработку Распадского каменноугольного месторождения в границах
участков открытых горных работ «Распадский IX-XI» и «Дорожный» с
доработкой

запасов

участка

«Разрез

Глуховский»

ЗАО

«Разрез

Распадский»
Методика полевого обследования соответствовала рекомендациям
Положений ИА РАН «О порядке проведения археологических полевых работ
и составления научной отчётной документации» от 2013 г., 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
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местности (рекогносцировки) и исследований перспективных участков
зачисткой обнажений и с помощью шурфовки.
По существующей методике ОПИ ИА РАН («Положение о порядке
проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и
разведок) и составления научной отчетной документации» (Москва, 2013)
шурфовка должна быть объективной: осуществляется на характерных для
расположения археологических объектов участках, обязательно – на берегах
рек и водоёмов, если они имеют террасу. Полевые археологические работы
на участках, отводимых для разработки проектной документации состояли из
нескольких этапов.
В лабораторных условиях до выезда на объект исследования нам были
изучены

архивные

характеризующие

материалы,
известные

печатные

и

археологические

другие

источники,

памятники

района

предстоящих исследований и общую геоморфологическую и графическую
ситуацию.

Кроме

этого,

были

проанализированы

картографические

материалы, представленные заказчиком и находящиеся в открытом доступе
(рис. 1 – 6).
По результатам анализа архивных источников и представленной
документации было установлено следующее:
1) анализ расположения известных объектов археологического наследия
свидетельствует, что все они расположены в иных ландшафтных условиях,
нежели экспертируемые земельные участки.
2) по результатам многочисленных разведок в междурьечьях рек Уса и
Ольжерас, Томь и Мрассу, обследованию течения Усы (рис. 5) объекты
археологического наследия выявлены не были (Баштанник, 2017; Научнотехнический отчет..., 2016; Симонов, 2010; 2011; 2012; 2012 а; 2012 б; 2015;
Ширин, 2010, 2010 а; 2012).
3) в зоне проведения экспертных работ этнические группы не проживали
Зона обследования могла быть привлекательна для них только в качестве
промысловой

территории

(охота,

сбор

дикоросов),

что

исключает
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нахождение в границах экспортируемых земельных участков каких-либо
объектов, связанных с их историей.
4) ландшафт – темнохвойная черневая тайга, неудобный рельеф,
отсутствие террас, характер четвертичных отложений свидетельствуют о
крайне низкой вероятности обнаружения памятников археологии в данной
ландшафтной области как эпохи голоцена, так и эпохи плейстоцена. Зона гор
Кузнецкого Алатау в древности могла быть привлекательна только в
качестве промысловой территории. Такое использование не предполагает
создание долговременных оседлых поселений и даже стоянок.
5) мощность четвертичных отложений на участке обследования
невелика и, как правило, не превышает 1 м. Очень часты выходы породы,
камней, углей на поверхность (до 50%), повсеместно распространены корни
кустарников, образующих сплошной «ковер», покрывающий скальный
цоколь. В верхних частях горных образований четвертичные отложения в
большинстве случаев отсутствуют вовсе: под неглубоким слоем дерна и
корней находят выходы порода и слои каменного угля.
Таким образом, исходя из проведенного анализа расположения
известных объектов археологического наследия, ландшафтной специфики
объекта обследования был сделан вывод о крайне низкой вероятности
обнаружения памятников археологии эпохи голоцена. Анализ геологического
строения местности также позволил исключить нахождение в границах
данной

ландшафтной

последствии

области

подтвердилось

при

плейстоценовых
осмотре

памятников,

многочисленных

что

в

профилей

четвертичных обнажений.
Для проверки наличия (отсутствия) объектов археологического
наследия произведены осмотры многочисленных техногенных нарушений.
Кроме этого, на ненарушенных участках производились зачистки, которые
закладывались в местах естественных нарушений почвенного покрова, на
бортах сезонных водотоков. Отметим, что характер почвенных отложений в
данной ландшафтной области весьма специфичен. Как уже указывалось
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выше,

мелкие

и

средние

корни

кустарников

(подлеска)

насквозь

перекрывают темно-серый дерново-подзолистый грунт и бурый суглинок,
что в значительной степени осложняет производство археологических
раскрытий.
Внешний отвал «Южный» (рис. 21 – 23). Площадь 72,1 га;
геометрические параметры (длина, ширина) составляют 1500×870 м. По
данным заказчика площадь нарушенных земель отвала составляла 45,4 га,
ненарушенных – 26,7 га. Фактически на момент проведения обследования
нарушенной оказалась площадь не менее 90 – 95 процентов. Степень
техногенного воздействия на ландшафт и рельеф на большую части
проектируемого отвала настолько значительна, что судить о первоначальном
состоянии сложно. По всей видимости отвал занимает разрушенную горную
вершину

(вершины?)

Кузнецкого

Алатау.

Стабильные

(постоянные)

водотоки отсутствуют. В итоге нами, собственно были обследованы участки
разрушений с целью выявления возможных остатков культурного слоя или
случайных находок. Осмотру подверглась вся граница проектируемого
отвала. Фиксация произведена в восьми местах.
В координатной точке 53°47'13.61"С 88°10'9.16"В была осмотрена
осыпь №1, образовавшаяся в результате обустройства технологической
дороги (рис. 21; 24). В координатной точке 53°47'19.96"С 88°10'16.45"В
произведен

осмотр

естественного

обнажения

№2

(рис.

21;

25).

Стратиграфия в обоих случаях типична для гор Кузнецкого Алатау:
- дерн – 5 см;
- темно-серый дерново-подзолистый грунт – 10-15 см;
- скальный цоколь из слоев песчаников.
Признаков культурного слоя и артефактов не обнаружено.
На борту технологической дороги в координатной точке 53°47'38.54"С
88°10'38.39"В произведена зачистка № 3 (рис. 21; 26; 27). Площадь
составила около 1 кв. м. Стратиграфия:
- дерн – 10 см;
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- темно-серый дерново-подзолистый грунт, нарушенный мелкими
корнями кустарников – 35 – 40 см;
- скальный цоколь из слоев песчаников с выходами крошки каменного
угля.
Признаков культурного слоя и артефактов не обнаружено.
Зачистка № 4 (рис. 21; 28; 29) выполнена на естественной осыпи
вблизи от отвала. Координаты 53°47'36.93"С 88°10'50.38"В. Площадь около
1 кв. м. Стратиграфия аналогична зачистке № 3.
Признаков культурного слоя и артефактов не обнаружено.
Зачистка № 5 (рис. 21; 30; 31) также выполнена на естественной осыпи
вблизи от отвала в координатной точке 53°48'5.56"С 88°11'0.63"В. Площадь
около1 кв. м. Стратиграфия:
- дерн – 5 см;
- темно-серый дерново-подзолистый грунт, нарушенный мелкими
корнями кустарников – 30 – 40 см;
- желтоватый суглинок с осколками скальных пород.
Признаков культурного слоя и артефактов не обнаружено.
На естественной осыпи в юго-западной части отвала выполнена
зачистка № 6 (рис. 21; 32; 33). Координаты 53°46'48.15"С 88° 9'45.98"В.
Площадь около1 кв. м. Стратиграфия:
- дерн – 10 см;
- темно-серый дерново-подзолистый грунт, нарушенный мелкими
корнями кустарников – 40 – 50 см;
- желтоватый суглинок с осколками скальных пород.
Признаков культурного слоя и артефактов не обнаружено.
К юго-западу от зачистки № 6 на естественной осыпи в юго-западной
части отвала выполнена зачистка № 7 (рис. 21; 34; 35). Координаты
53°46'43.53"С 88° 9'31.33"В. Площадь около 1 кв.м. К западу от зачистки № 7
произведена зачистка № 8 (рис. 21; 36; 37). Ее координаты составили
53°46'48.53"С 88° 9'4.72"В. Стратиграфия зачисток № 7 и № 8 аналогична
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зачистке № 6. Признаков культурного слоя и артефактов и в том, и в другом
случае не обнаружено
Внешний отвал «Западный» (рис. 38 – 40). Площадь 225,0 га;
геометрические параметры (длина, ширина) составляют 2100×1050 м.
Площадь нарушенных земель отвала составляла 142,0 га, ненарушенных –
83,0 га. Проектируемый отвал занимает в значительной степени разрушенные
вершины

Кузнецкого

Алатау.

Стабильные

(постоянные)

водотоки

отсутствуют. Были осмотрены практически все осыпи, фиксация произведена
в десяти местах.
На борту технологической дороги в координатной точке 53°49'1.35"С
88°10'15.97"В произведена зачистка № 9 (рис. 38; 41; 42). Площадь
составила около 1 кв. м. Стратиграфия:
- дерн – 10 см;
- темно-серый дерново-подзолистый грунт, нарушенный мелкими
корнями кустарников – 40 – 50 см с осколками скальных пород.
Признаков культурного слоя и артефактов не обнаружено.
К западу от зачистки № 9 на борту технологической дороги выполнена
зачистка № 10 (рис. 38; 43; 44). Координаты 53°49'5.06"С 88°10'1.45"В.
Площадь составила около 1 кв. м. Стратиграфия аналогична зачистке № 9.
Признаков культурного слоя и артефактов не обнаружено.
В координатной точке 53°49'2.04"С 88°9'48.77"В на борту грунтовой
дороги осмотрено естественное обнажение № 11 (рис. 38; 45). Признаков
культурного

слоя

и

артефактов не обнаружено.

Профиль

типичен

вышеописанным.
Юго-западнее на борту грунтовой дороги произведена зачистка № 12
(рис. 38; 46; 47). Координаты 53°49'2.17"С 88°9'42.78"В. Площадь около
1 кв. м. Стратиграфия:
- дерн – 10 см;
- темно-серый дерново-подзолистый грунт, нарушенный мелкими
корнями кустарников – до 30 см с осколками скальных пород;
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- скальный цоколь из слоев песчаников с выходами крошки каменного
угля.
Признаков культурного слоя и артефактов не обнаружено.
Зачистка № 13 (рис. 38; 48; 49) выполнена на борту грунтовой дороги.
Координаты

53°49'1.55"С

88°9'26.17"В.

Площадь

около

1

кв.

м.

Стратиграфия:
- дерн – 10 см;
- темно-серый дерново-подзолистый грунт, нарушенный мелкими
корнями кустарников – до 30 см с осколками скальных пород;
- скальный цоколь из слоев песчаников с выходами крошки каменного
угля.
Признаков культурного слоя и артефактов не обнаружено.
Зачистка № 14 (рис. 38; 50; 51) выполнена на борту той же грунтовой
дороги к юго-западу от зачистки № 13. Координаты 53°48'58.37"С
88°9'22.74"В. Площадь около 1 кв. м. Стратиграфия:
- дерн – 10 см;
- темно-серый дерново-подзолистый грунт, нарушенный мелкими
корнями кустарников – до 30 см с осколками скальных пород;
- скальный цоколь из слоев песчаников с выходами крошки каменного
угля.
Признаков культурного слоя и артефактов не обнаружено.
В координатной точке 53°48'44.10"С 88° 9'31.35"В на борту грунтовой
дороги осмотрено естественное обнажение № 15 (рис. 38; 52; 53). Здесь под
слоем дерна (около 10 см) темно-серый дерново-подзолистый грунт
(до 20 см) подстилает слой мелкого песчаника, мешанного с выходами
угольных пород. Признаков культурного слоя и артефактов не обнаружено.
К юго-западу от описанного обнажения на борту той же грунтовой
дороги выполнена зачистка № 16 (рис. 38; 54; 55). Координаты
53°48'42.81"С 88° 9'33.69"В. Площадь около 1 кв. м. Стратиграфия:
- дерн – 5 см;
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- темно-серый дерново-подзолистый грунт, нарушенный мелкими
корнями кустарников – до 30 см;
- «всплеск» угольного пласта – 5 – 10 см;
- темно-серый дерново-подзолистый грунт, мешанный с крошкой
песчаника.
Признаков культурного слоя и артефактов не обнаружено.
Зачистка № 17 (рис. 38; 56; 57) выполнена на месте бульдозерной
ходки на вершине горы. Координаты 53°48'57.42"С 88°10'0.50"В. Площадь
около 1,5 кв. м. Стратиграфия:
- дерн – 10 см;
- темно-серый дерново-подзолистый грунт, нарушенный мелкими
корнями кустарников – до 50 см;
- скальный цоколь из слоев песчаников.
Признаков культурного слоя и артефактов не обнаружено.
Зачистка № 18 (рис. 38; 58; 59) выполнена на месте бульдозерной
ходки на вершине горы южнее зачистки № 17. Координаты 53°48'55.62"С
88°10'1.79"В. Площадь около 1,5 кв. м. Стратиграфия аналогична зачистке
№ 17. Признаков культурного слоя и артефактов не обнаружено.
Внутренний отвал (рис. 60 – 62). Площадь 521,6 га; геометрические
параметры (длина, ширина) составляют 5070×1500 м. Площадь нарушенных
земель отвала составляла 140,7 га, ненарушенных – 380,9 га. Проектируемый
отвал занимает частично разрушенные вершины Кузнецкого Алатау.
Стабильные (постоянные) водотоки отсутствуют. Северо-восточная часть
проектируемого отвала представляет естественный ландшафт в виде
поднятий Кузнецкого Алатау, покрытых густой черневой тайгой. Фиксация
осыпей бортов, естественных обнажений и зачисток произведена в
тринадцати местах.
Недалеко

от края

карьерной

выемки

осмотрено

естественное

обнажение № 19 (рис. 60; 63; 64) выполнена на месте бульдозерной ходки на
вершине горы. Координаты 53°49'4.03"С 88°10'39.57"В. Под слоем дерна
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(около 10 см) темно-серый дерново-подзолистый грунт (до 20 см) подстилает
цоколь из плит песчаника. Признаков культурного слоя и артефактов не
обнаружено.
В нижней части горного склона недалеко от края карьерной выемки
выполнена зачистка № 20 (рис. 60; 65; 66). Координаты 53°49'14.77"С
88°10'47.90"В. Площадь около 1,5 кв. м. Стратиграфия:
- дерн – 10 см;
- темно-серый дерново-подзолистый грунт, нарушенный мелкими
корнями кустарников – до 60 см;
- скальный цоколь из слоев песчаников.
Признаков культурного слоя и артефактов не обнаружено.
В нижней части горного склона недалеко от края карьерной выемки
выполнена зачистка № 21 (рис. 60; 67; 68). Координаты 53°49'20.58"С
88°10'49.63"В. Площадь около 1,5 кв. м. Стратиграфия:
- дерн – 10 см;
- темно-серый дерново-подзолистый грунт, нарушенный мелкими
корнями кустарников – до 40 см;
- скальный цоколь из слоев песчаников.
Признаков культурного слоя и артефактов не обнаружено.
На борту грунтовой дороги произведена зачистка № 22 (рис. 60; 69;
70). Координаты 53°49'45.55"С 88°11'11.53"В. Площадь около 1 кв. м.
Стратиграфия:
- дерн – 5 см;
- темно-серый дерново-подзолистый грунт – до 40 см;
- скальный цоколь.
Признаков культурного слоя и артефактов не обнаружено.
Недалеко

от края

карьерной

выемки

осмотрено

естественное

обнажение № 23 (рис. 60; 71; 72) выполнена на месте бульдозерной ходки на
вершине горы. Координаты 53°50'9.63"С 88°11'40.46"В. Под слоем дерна
(около 10 см) темно-серый дерново-подзолистый грунт (до 35 см) подстилает
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слой мелкого песчаника. Признаков культурного слоя и артефактов не
обнаружено.
В районе координатной точки 53°50'22.37"С; 88°12'14.47"В осмотрены
естественные обнажения № 24 – 27 (рис. 60; 73 – 76), образовавшиеся в
результате эрозии. Профили типичны для гор Кузнецкого Алатау:
- дерн – 5 – 10 см;
- темно-серый дерново-подзолистый грунт, нарушенный корнями
кустарников – 10-15 см;
- бурый суглинок с осколками скальных пород глыбисто-комковатой
структуры до 1,5 м;
- скальный цоколь из слоев песчаников, аргилитов и алевролитов с
прослоями каменных углей.
Признаков культурного слоя и артефактов не обнаружено.
Юго-восточнее

в

районе

координатной

88°12'14.33"В осмотрена подобная

точки

53°50'20.31"С;

группа естественных

обнажений

№ 28 – 30 (рис. 60; 77 – 79). Профили аналогичны вышеописанным.
Признаков культурного слоя и артефактов не обнаружено.
В районе координатной точки 53°51'9.63"С; 88°12'35.92"В осмотрено
естественное обнажение № 31 (рис. 60; 81; 82). Профиль типичен: под слоем
дерна (около 10 см) темно-серый дерново-подзолистый грунт (до 20 см)
подстилает слой мелкого песчаника, мешанного с выходами угольных пород.
Признаков культурного слоя и артефактов не обнаружено.
Внешний отвал «Северный» (рис. 83 – 86). Площадь 547,0 га;
геометрические параметры (длина, ширина) составляют 6600×1400 м.
Площадь нарушенных земель отвала составляла 92,8 га, ненарушенных –
454,2 га. Северо-восточная часть проектируемого отвала представляет
естественный ландшафт в виде поднятий Кузнецкого Алатау, покрытых
густой черневой тайгой. Вершины гор дренируют ручьи Щедрый и
Куштубай – правые притоки реки Усы. Фиксация осыпей бортов,
естественных обнажений и зачисток произведена в шестнадцати местах.
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В районе координатной точки 53°51'10.06"С; 88°13'11.70"В у подножья
горной вершины осмотрено естественное обнажение № 32 (рис. 83; 87),
образовавшееся от выкорчеванных корней упавшего дерева. Профиль
типичен:
- дерн – 5 – 10 см;
- темно-серый дерново-подзолистый грунт, нарушенный корнями
кустарников – 10-15 см;
- бурый суглинок с осколками скальных пород глыбисто-комковатой
структуры до 1,5 м.
Признаков культурного слоя и артефактов не обнаружено
Зачистка № 33 (рис. 83; 88; 89) выполнена у подножья горной вершины.
Координаты 53°51'4.47"С 88°13'40.85"В. Площадь около 1,5 кв. м.
Стратиграфия:
- дерн – 10 см;
- темно-серый дерново-подзолистый грунт до 35 см.
Признаков культурного слоя и артефактов не обнаружено.
Зачистка № 34 (рис. 83; 90; 91) выполнена у подножья горной вершины.
Координаты 53°51'17.47"С 88°13'47.34"В. Площадь около 1,5 кв. м.
Стратиграфия:
- дерн – 10 см;
-

темно-серый дерново-подзолистый сильно

увлажненный грунт

до 60 см.
Зачистка произведена на глубину до уровня уреза воды в ручье.
Признаков культурного слоя и артефактов не обнаружено.
Зачистка № 35 (рис. 83; 92; 93) выполнена у подножья горной вершины
на естественной осыпи. Координаты 53°51'36.95"С 88°13'56.23"В. Площадь
около 1 кв. м. Стратиграфия:
- дерн – 10 см;
- темно-серый дерново-подзолистый грунт, нарушенный корнями
деревьев, упирающийся в породу – до 30 см.
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Признаков культурного слоя и артефактов не обнаружено.
Следующая группа зачисток выполнена в северо-восточной части
проектируемого отвала «Северный» на доступных участках берега ручья
Куштубай, являющегося относительно стабильным водотоком. Ручей
протекает между горных склонов. Террасовидные выступы отсутствуют.
Горы круто спускаются к руслу. Русло узкое. В некоторых местах образуется
небольшая (не более 4 – 5 м) пойма (рис. 94 – 98).
Зачистка № 36 (рис. 83; 99; 100) выполнена на правом берегу ручья
Куштубай.

Координаты

53°52'24.14"С

88°14'48.27"В. Площадь около

0,5 кв. м. Стратиграфия:
- дерн – 5 см;
- темно-серый дерново-подзолистый увлажненный грунт – до 20 см.
Признаков культурного слоя и артефактов не обнаружено.
Зачистка № 37 (рис. 83; 101; 102) выполнена на левом берегу ручья
Куштубай.

Координаты

53°52'30.84"С

88°14'54.15"В. Площадь около

0,5 кв. м. Стратиграфия:
- дерн – 5 см;
- темно-серый дерново-подзолистый грунт, нарушенный корнями –
до 25 см.
Признаков культурного слоя и артефактов не обнаружено.
Зачистка № 38 (рис. 83; 103; 104) выполнена на правом берегу ручья
Куштубай. Координаты 53°52'28.70"С 88°14'57.16"В. Площадь около 1 кв. м.
Стратиграфия:
- дерн – 5 см;
- темно-серый дерново-подзолистый грунт, нарушенный корнями – до
30 см.
Признаков культурного слоя и артефактов не обнаружено.
Зачистка № 39 (рис. 83; 105; 106) выполнена на правом берегу ручья
Куштубай. Координаты 53°52'30.53"С 88°15'8.76"В. Площадь около 1 кв. м.
Стратиграфия:
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- дерн – 5 см;
- темно-серый дерново-подзолистый грунт, нарушенный корнями – до
30 см.
Признаков культурного слоя и артефактов не обнаружено.
Зачистка № 40 (рис. 83; 107; 108) выполнена на правом берегу ручья
Куштубай.

Координаты

53°52'33.33"С

88°15'19.90"В. Площадь около

0,5 кв. м. Стратиграфия:
- дерн – 5 см;
- темно-серый дерново-подзолистый грунт, нарушенный корнями – до
30 см.
Признаков культурного слоя и артефактов не обнаружено.
Зачистки № 41 – 43 выполнены в восточной части проектируемого
отвала «Северный» на доступных участках берега ручья Щедрый,
являющегося относительно стабильным водотоком. Характеристики ручья
типичны: протекает между горных склонов, террасовидные выступы
отсутствуют, горы круто спускаются к руслу, русло узкое (рис. 109 – 112).
Зачистка № 41 (рис. 83; 113; 114) выполнена на склоне правого берега
ручья Щедрый. Координаты 53°50'50.93"С 88°13'25.61"В. Площадь около
0,5 кв. м. Стратиграфия:
- дерн – 5 см;
-

темно-серый дерново-подзолистый сильно

увлажненный грунт

до 25 см.
Признаков культурного слоя и артефактов не обнаружено.
Зачистка № 42 (рис. 83; 115; 116) выполнена на склоне правого берега
ручья Щедрый. Координаты 53°50'43.19"С 88°13'41.05"В. Площадь около
1 кв. м. Стратиграфия:
- дерн – 5 см;
- темно-серый дерново-подзолистый грунт, нарушенный корнями
(до 30 см) подстилает слой мелкого песчаника, переходящий в породу.
Признаков культурного слоя и артефактов не обнаружено.
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Зачистка № 43 (рис. 83; 117; 118) выполнена на склоне правого берега
ручья Щедрый. Координаты 53°50'32.30"С 88°13'52.29"В. Площадь около
0,5 кв. м. Стратиграфия:
- дерн – 5 см;
-

темно-серый дерново-подзолистый сильно

увлажненный

грунт

до 25 см.
Признаков культурного слоя и артефактов не обнаружено.
Зачистка № 44 (рис. 83; 119; 120) выполнена у подножья горной
вершины на осыпи техногенного происхождения. Координаты 53°49'49.16"С
88°12'29.71"В. Площадь около 1 кв. м. Стратиграфия:
- дерн – 5 см;
- светло-коричневый комковатый суглинок с включениями сланцевой
породы – до 55 см.
Признаков культурного слоя и артефактов не обнаружено.
Зачистка № 45 (рис. 83; 121; 122) выполнена на горном склоне на
границе с отвалом. Координаты 53°49'33.06"С 88°12'24.25"В. Площадь около
1 кв. м. Стратиграфия:
- дерн – 5 см;
- - темно-серый дерново-подзолистый грунт, нарушенный корнями
(до 20 см) подстилает слой мелкого песчаника, переходящий в породу.
Признаков культурного слоя и артефактов не обнаружено.
В районе координатной точки 53°49'17.94"С; 88°12'21.25"В осмотрено
естественное обнажение № 46 (рис. 83; 123). Профиль типичен: под слоем
дерна (около 10 см) темно-серый дерново-подзолистый грунт (до 70 см),
лежащий на сланцевом цоколе. Признаков культурного слоя и артефактов не
обнаружено.
Зачистка № 47 (рис. 83; 124; 125) выполнена у подножья горной
вершины на осыпи техногенного происхождения. Координаты 53°49'8.51"С
88°11'53.05"В. Площадь около 1 кв. м. Стратиграфия:
- дерн – 5 см;
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- светло-коричневый комковатый суглинок с включениями сланцевой
породы – до 65 см;
- скальный цоколь.
Признаков культурного слоя и артефактов не обнаружено.
Таким образом, в результате проведенного полевого обследования
местности на проектируемых на участках для разработки проектной
документации «Проект на разработку Распадского каменноугольного
месторождения в границах участков открытых горных работ «Распадский
IX-XI» и «Дорожный» с доработкой запасов участка «Разрез Глуховский»
ЗАО «Разрез Распадский» объектов археологического наследия не выявлено.
Ближайший памятник (поселение Междуреченск) находится в 14 км
юго-западнее участка проектирования (рис. 3) и расположен в несколько
иных ландшафтных условиях на мысообразном выступе террасы левого
берега р. Томи. Ближайший памятник эпохи палеолита (Ильинская стоянка),
расположенный на террасе левого берега р. Томи, расположен на расстоянии
65 – 70 км к западу-северо-западу от проектируемого объекта.
Осмотр ландшафта и всех имеющихся обнажений позволяют с
максимальной достоверностью говорить об отсутствии археологических
объектов на участке проектирования. Ландшафт – густая черневая тайга,
неудобный рельеф, все это также свидетельствует о вероятном отсутствии
здесь древних памятников и до начала горных работ.
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Заключение
В

результате

проведенного

полевого

обследования

местности

установлено, что на участках реализации проектных решений по титулу:
«Проект на разработку Распадского каменноугольного месторождения в
границах

участков открытых

«Дорожный»

с

доработкой

горных
запасов

работ
участка

«Распадский
«Разрез

IX-XI»

и

Глуховский»

ЗАО «Разрез Распадский» 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.
Ближайшие к участку памятники в 14 км юго-западнее участка
проектирования (рис. 3) и расположен в несколько иных ландшафтных
условиях на мысообразном выступе террасы левого берега р. Томи.
Ближайший памятник эпохи палеолита (Ильинская стоянка), расположенный
на террасе левого берега р. Томи, расположен на расстоянии 65 – 70 км к
западу-северо-западу от проектируемого объекта.
В связи с вышеизложенным, строительные работы на земельных
участках, отводимых для разработки проектной по титулу: «Проект на
разработку Распадского каменноугольного месторождения в границах
участков открытых горных работ «Распадский IX-XI» и «Дорожный» с
доработкой запасов участка «Разрез Глуховский» ЗАО «Разрез Распадский»
не нанесут вреда объектам археологического наследия в виду их отсутствия в
границах исследованных земельных участков.
Вместе с тем, проектировщику и будущему подрядчику работ при
строительстве водопровода 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,
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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.
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Приложение 1
Каталог координат проектируемых объектов (предоставлены заказчиком)
Внешний отвал Южный
88 10 50
53 48 14
88 10 43
53 48 2
88 10 44
53 48 1
88 11 3
53 48 10
88 11 16
53 48 11
88 11 29
53 48 5
88 11 34
53 47 54
88 11 33
53 47 46
88 11 42
53 47 44
88 11 41
53 47 39
88 11 22
53 47 36
88 11 20
53 47 38
88 11 5
53 47 35
88 10 56
53 47 28
88 10 45
53 47 27
88 10 42
53 47 29
88 10 40
53 47 36
88 10 27
53 47 26
88 10 16
53 47 14
88 10 12
53 47 12
88 10 3
53 47 11
88 9 60
53 47 13
88 9 59
53 47 10
88 10 2
53 47 3
88 9 58
53 46 58
88 9 50
53 46 55
88 9 52
53 46 48
88 9 49
53 46 46
88 9 31
53 46 41
88 9 27
53 46 44
88 9 25
53 46 44
88 9 20
53 46 42
88 9 16
53 46 42
88 9 13
53 46 47
88 9 6
53 46 46
88 9 2
53 46 47
88 8 58
53 46 46
88 8 49
53 46 48
88 8 44
53 46 52
88 8 48
53 47 6
88 8 51
53 47 9

54

88
88
88
88
88
88
88

9
9
9
10
10
10
10

18
20
56
13
26
42
50

53
53
53
53
53
53
53

47
47
47
47
47
48
48

13
27
46
54
59
7
14

Внешний отвал Западный
88 9 33
53 49 37
88 9 43
53 49 36
88 9 42
53 49 35
88 9 55
53 49 33
88 9 57
53 49 30
88 10 8
53 49 31
88 10 6
53 49 28
88 10 7
53 49 25
88 10 3
53 49 23
88 10 13
53 49 11
88 10 22
53 49 8
88 10 17
53 49 10
88 10 18
53 49 11
88 10 15
53 49 13
88 10 13
53 49 16
88 10 16
53 49 17
88 10 25
53 49 9
88 10 24
53 49 7
88 10 28
53 49 4
88 10 31
53 49 4
88 10 40
53 48 56
88 10 37
53 48 56
88 10 31
53 48 58
88 10 28
53 48 58
88 10 24
53 48 56
88 10 22
53 48 52
88 10 28
53 48 50
88 10 42
53 48 45
88 10 30
53 48 34
88 10 27
53 48 33
88 10 7
53 48 35
88 10 1
53 48 38
88 9 54
53 48 37
88 9 37
53 48 40
88 9 21
53 48 43
88 9 14
53 48 46
88 8 59
53 49 1

55

88
88
88
88
88
88
88

88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88

8
9
8
9
9
9
9

60
6
57
2
13
30
33

53
53
53
53
53
53
53

49
49
49
49
49
49
49

4
7
17
24
27
36
37

Внутренний отвал
10 8
53 49
10 23
53 49
10 46
53 49
10 53
53 49
10 42
53 49
10 55
53 49
11 13
53 49
11 18
53 50
11 51
53 50
12 6
53 51
12 16
53 51
12 20
53 51
12 27
53 51
12 42
53 51
12 41
53 51
12 56
53 51
13 28
53 51
13 31
53 51
13 31
53 51
13 19
53 51
13 15
53 51
12 52
53 50
12 41
53 50
12 39
53 50
12 34
53 50
12 23
53 50
12 24
53 50
12 6
53 50
11 55
53 49
11 52
53 49
11 47
53 49
11 48
53 49
11 32
53 49
11 34
53 49
11 30
53 49
11 27
53 49
11 27
53 49

31
32
31
34
52
56
60
28
38
4
8
16
17
26
39
47
53
51
34
22
22
60
46
35
31
23
22
3
55
55
51
50
34
33
24
20
16

56

88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88

11
11
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

24
15
49
46
48
47
37
38
40
32
17
10
7
6
8

53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53

49
49
48
48
48
48
48
48
48
49
49
49
49
49
49

9
1
33
35
44
47
50
53
56
4
16
23
25
28
31

Внешний отвал Северный
88 14 41
53 52 43
88 14 59
53 52 40
88 15 9
53 52 43
88 15 25
53 52 32
88 15 5
53 52 6
88 14 49
53 52 2
88 14 42
53 51 54
88 14 40
53 51 50
88 14 25
53 51 42
88 14 7
53 51 24
88 14 5
53 51 18
88 13 59
53 51 12
88 13 56
53 51 4
88 13 60
53 50 49
88 13 59
53 50 38
88 14 11
53 50 32
88 14 12
53 50 28
88 14 7
53 50 23
88 13 49
53 50 17
88 13 35
53 50 19
88 13 27
53 50 16
88 13 15
53 50 16
88 13 12
53 50 11
88 12 48
53 49 57
88 12 46
53 49 53
88 12 40
53 49 49
88 12 46
53 49 43
88 12 40
53 49 33
88 12 29
53 49 31

57

88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88

12
12
11
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
13
12
12
13
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
14
14
13
13
14
14
14
14
14
14
14

31
19
52
56
34
34
45
45
46
40
44
13
11
31
28
28
33
42
56
2
51
57
4
57
39
41
56
16
21
31
35
40
42
2
5
58
55
5
7
34
29
29
37
41

53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53

49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
52
52
52
52
52
52
52

21
14
11
1
0
6
11
20
24
35
40
48
57
2
8
18
26
26
34
33
24
22
33
39
34
46
4
22
14
14
30
34
44
50
57
55
57
5
10
27
31
33
42
43

58

Внутренний отвал Глуховский
88 9 55
53 48 21
88 9 55
53 48 28
88 10 4
53 48 35
88 10 8
53 48 36
88 10 8
53 48 36
88 10 6
53 48 38
88 10 10
53 48 42
88 10 16
53 48 46
88 10 32
53 48 51
88 10 48
53 48 53
88 10 56
53 48 49
88 10 55
53 48 43
88 10 34
53 48 22
88 10 28
53 48 21
88 10 12
53 48 21
88 10 5
53 48 19
88 9 55
53 48 21
Внутренний отвал пород углеобогощения
88 9 50
53 48 4
88 9 54
53 48 10
88 9 58
53 48 10
88 10 2
53 48 15
88 10 7
53 48 16
88 10 11
53 48 21
88 10 18
53 48 25
88 10 32
53 48 21
88 10 30
53 48 12
88 10 21
53 48 1
88 10 11
53 47 56
88 10 2
53 47 55
88 9 50
53 48 4

59
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РИСУНКИ
(всего 125 рис.)

Рис. 1. Кемеровская область на территории Российской Федерации.

Рис. 2. Карта Кемеровской области с обозначением места расположения Междуреченского городского округа.

Рис. 3. Карта-схема расположения участка проведения полевых археологических работ и ближайших объектов
археологического наследия.

Рис. 4. Ситуационный план участков открытых горных работ «Распадский IX-XI» и «Дорожный» с доработкой запасов
участка «Разрез Глуховский» ЗАО «Разрез Распадский».

Рис. 5. Схема расположения участков открытых горных работ «Распадский IX-XI» и «Дорожный» с доработкой запасов участка «Разрез Глуховский» ЗАО «Разрез Распадский» и
земельных участков в Кузнецком Алатау, обследованных в предыдущие годы.

Рис. 6. Схема расположения обследованных земельных участков для разработки проектной документации «Проект на разработку Распадского каменноугольного месторождения в
границах участков открытых горных работ «Распадский IX-XI» и «Дорожный» с доработкой запасов участка «Разрез Глуховский» ЗАО «Разрез Распадский».

Рис. 7. Типичный ландшафт горной черневой тайги Кузнецкого Алатау в районе проведения работ.

Рис. 8. Типичный ландшафт горной черневой тайги Кузнецкого Алатау в районе проведения работ.

Рис. 9. Типичный ландшафт горной черневой тайги Кузнецкого Алатау в районе проведения работ.

Рис. 10. Типичный ландшафт горной черневой тайги Кузнецкого Алатау в районе проведения работ.

Рис. 11. Типичный ландшафт горной черневой тайги Кузнецкого Алатау в районе проведения работ.

Рис. 12. Типичный ландшафт горной черневой тайги Кузнецкого Алатау в районе проведения работ.

Рис. 13. Типичный ландшафт горной черневой тайги Кузнецкого Алатау в районе проведения работ.

Рис. 14. Типичный ландшафт горной черневой тайги Кузнецкого Алатау в районе проведения работ.

Рис. 15. Типичный профиль четвертичных обнажений на участке проведения
работ.

Рис. 16. Типичный профиль четвертичных обнажений на участке проведения
работ.

Рис. 17. Типичный профиль четвертичных обнажений на участке проведения
работ.

Рис. 18. Типичный профиль четвертичных обнажений на участке проведения
работ.

Рис. 19. Типичный профиль четвертичных обнажений на участке проведения
работ.

Рис. 20. Схема расположения внутреннего отвала пород углеобогащения и внутреннего отвала «Глуховский», не подлежащих обследованию.

Рис. 21. Спутниковый снимок участка под внешний отвал «Южный» с обозначением его границ и мест зачисток и осмотров обнажений.

Рис. 22. Внешний отвал «Южный». Вид на юго-западную часть. Фото с СВ.

Рис. 23. Внешний отвал «Южный». Вид на восточную часть. Фото с З.

Рис. 24. Внешний отвал «Южный». Осмотр осыпи №1, образовавшейся в результате обустройства технологической дороги. Фото с В.

Рис. 25. Внешний отвал «Южный». Осмотр естественного обнажения №2.
Фото с З.

Рис. 26. Внешний отвал «Южный». Место зачистки № 3 на борту технологической дороги. Фото с ССЗ.

Рис. 27. Внешний отвал «Южный». Профиль зачистки № 3. Фото с ССЗ.

Рис. 28. Внешний отвал «Южный». Место зачистки № 4 на естественной
осыпи вблизи от отвала. Фото с С.

Рис. 29. Внешний отвал «Южный». Профиль зачистки № 4. Фото с С.

Рис. 30. Внешний отвал «Южный». Место зачистки № 5 на естественной
осыпи вблизи от отвала. Фото с ЮЗ.

Рис. 31. Внешний отвал «Южный». Профиль зачистки № 5. Фото с ЮЗ.

Рис. 32. Внешний отвал «Южный». Естественная осыпь в юго-западной части
отвала – место зачистки № 6. Фото с СЗ.

Рис. 33. Внешний отвал «Южный». Профиль зачистки № 6. Фото с С.

Рис. 34. Внешний отвал «Южный». Естественная осыпь в юго-западной части
отвала – место зачистки № 7. Фото с СВ.

Рис. 35. Внешний отвал «Южный». Профиль зачистки № 7. Фото с С.

Рис. 36. Внешний отвал «Южный». Естественная осыпь в юго-западной части
отвала – место зачистки № 8. Фото с С.

Рис. 37. Внешний отвал «Южный». Профиль зачистки № 8. Фото с С.

Рис. 38. Спутниковый снимок участка под внешний отвал «Западный» с обозначением его границ и мест зачисток и осмотров обнажений.

Рис. 39. Внешний отвал «Западный». Старые отвалы в центральной части.
Фото с С.

Рис. 40. Внешний отвал «Западный». Горные гряды с остатками черневой
тайги. Фото с СВ.

Рис. 41. Внешний отвал «Западный». Место зачистки № 9 на борту технологической дороги. Фото с С.

Рис. 42. Внешний отвал «Западный». Профиль зачистки № 9. Фото с С.

Рис. 43. Внешний отвал «Западный». Место зачистки № 10 на борту технологической дороги. Фото с СЗ.

Рис. 44. Внешний отвал «Западный». Профиль зачистки № 10. Фото с СЗ.

Рис. 45. Внешний отвал «Западный». Осмотр естественного обнажения №11 на
борту грунтовой дороги. Фото с С.

Рис. 46. Внешний отвал «Западный». Место зачистки № 12 на борту грунтовой
дороги. Фото с СВ.

Рис. 47. Внешний отвал «Западный». Профиль зачистки № 12.
Фото с С.

Рис. 48. Внешний отвал «Западный». Место зачистки № 13 на борту грунтовой
дороги. Фото с СЗ.

Рис. 49. Внешний отвал «Западный». Профиль зачистки № 13.
Фото с СЗ.

Рис. 50. Внешний отвал «Западный». Место зачистки № 14 на борту грунтовой
дороги. Фото с З.

Рис. 51. Внешний отвал «Западный». Профиль зачистки № 14.
Фото с З.

Рис. 52. Внешний отвал «Западный». Осмотр естественного обнажения № 15
на борту грунтовой дороги. Фото с С.

Рис. 53. Внешний отвал «Западный». Естественное обнажение № 15: выход каменного угля на поверхность. Фото с С.

Рис. 54. Внешний отвал «Западный». Место зачистки № 16 на борту грунтовой
дороги. Фото с С.

Рис. 55. Внешний отвал «Западный». Профиль зачистки № 16.
Фото с С.

Рис. 56. Внешний отвал «Западный». Место зачистки № 17 на месте бульдозерной ходки на вершине горы. Фото с З.

Рис. 57. Внешний отвал «Западный». Профиль зачистки № 17.
Фото с З.

Рис. 58. Внешний отвал «Западный». Место зачистки № 18 на месте бульдозерной ходки на вершине горы. Фото с З.

Рис. 59. Внешний отвал «Западный». Профиль зачистки № 18.
Фото с З.

Рис. 60. Спутниковый снимок участка под внутренний отвал с обозначением его границ и мест зачисток и осмотров обнажений.

Рис. 61. Внутренний отвал. Вид на действующую карьерную выемку в юго-западной части, проектируемую под отвал. Фото с ЮВ.

Рис. 62. Внутренний отвал. Вид на северо-восточную часть, покрытую густой
черневой тайгой. Фото с ЮЗ.

Рис. 63. Внутренний отвал. Место осмотра естественного обнажения № 19 недалеко от края карьерной выемки. Фото с ЮЗ.

Рис. 64. Вид на естественное обнажение № 19. Фото с В.

Рис. 65. Внутренний отвал. Место зачистки № 20
в нижней части горного склона недалеко от края карьерной выемки. Фото с З.

Рис. 66. Внутренний отвал. Профиль зачистки № 20. Фото с ЮВ.

Рис. 67. Внутренний отвал. Место зачистки № 21
в нижней части горного склона недалеко от края карьерной выемки. Фото с Ю.

Рис. 68. Внутренний отвал. Профиль зачистки № 21. Фото с Ю.

Рис. 69. Внутренний отвал. Место зачистки № 22 на борту грунтовой дороги.
Фото с ЮЗ.

Рис. 70. Внутренний отвал. Профиль зачистки № 22. Фото с ЮВ.

Рис. 71. Внутренний отвал. Место осмотра естественного обнажения
№ 23 недалеко от края карьерной выемки. Фото с СВ.

Рис. 72. Внутренний отвал. Вид на естественное обнажение № 23. Фото с С.

Рис. 73. Внутренний отвал. Осмотр естественного обнажения № 24, образовавшегося в результате эрозии в районе координатной точки 53°50'22.37"С;
88°12'14.47"В. Фото с СВ.

Рис. 74. Внутренний отвал. Осмотр естественного обнажения № 25, образовавшегося в результате эрозии в районе координатной точки 53°50'22.37"С;
88°12'14.47"В. Фото с С.

Рис. 75. Внутренний отвал. Осмотр естественного обнажения № 26, образовавшегося в результате эрозии в районе координатной точки 53°50'22.37"С;
88°12'14.47"В. Фото с СЗ.

Рис. 76. Внутренний отвал. Осмотр естественного обнажения № 27, образовавшегося в результате эрозии в районе координатной точки 53°50'22.37"С;
88°12'14.47"В. Фото с СЗ.

Рис. 77. Внутренний отвал. Осмотр естественного обнажения № 28, образовавшегося в результате эрозии в районе координатной точки 53°50'20.31"С;
88°12'14.33"В. Фото с С.

Рис. 78. Внутренний отвал. Осмотр естественного обнажения № 29, образовавшегося в результате эрозии в районе координатной точки 53°50'20.31"С;
88°12'14.33"В. Фото с СВ.

Рис. 79. Внутренний отвал. Осмотр естественного обнажения № 30, образовавшегося в результате эрозии в районе координатной точки 53°50'20.31"С;
88°12'14.33"В. Фото с ССВ.

Рис. 80. Внутренний отвал. Типичный профиль четвертичного обнажения.
Фото с С.

Рис. 81. Внутренний отвал. Место осмотра естественного обнажения
№ 31 на краю горного склона. Фото с ЮЗ.

Рис. 82. Внутренний отвал. Вид на естественное обнажение № 31.
Фото с ЮЗ.

Рис. 83. Спутниковый снимок участка под внешний отвал «Северный» с обозначением его границ и мест зачисток и осмотров обнажений.

Рис. 84. Внешний отвал «Северный». Вид на действующую карьерную выемку
в юго-западной части, проектируемую под отвал. Фото с СВ.

Рис. 85. Внешний отвал «Северный». Вид на центральную часть, покрытую густой черневой тайгой. Фото с ЮЗ.

Рис. 86. Внешний отвал «Северный». Вид на северо-восточную часть, покрытую густой черневой тайгой. Фото с ЗЮЗ.

Рис. 87. Внешний отвал «Северный». Осмотр естественного обнажения № 32 у
подножья горной вершины, образовавшегося от упавшего дерева. Фото с З.

Рис. 88. Внешний отвал «Северный». Место зачистки № 33 у подножья горной
вершины. Фото с Ю.

Рис. 89. Внешний отвал «Северный». Профиль зачистки № 33. Фото с ЮВ.

Рис. 90. Внешний отвал «Северный». Место зачистки № 34 у подножья на правом берегу безымянного ручья. Фото с ЮВ.

Рис. 91. Внешний отвал «Северный». Профиль зачистки № 34.
Фото с Ю.

Рис. 92. Внешний отвал «Северный». Место зачистки № 35 у подножья горной
вершины на естественной осыпи. Фото с Ю.

Рис. 93. Внешний отвал «Северный». Профиль зачистки № 35. Фото с Ю.

Рис. 94. Внешний отвал «Северный». Вид на русло ручья Куштубай.
Фото с ЮЗ.

Рис. 95. Внешний отвал «Северный». Вид на русло ручья Куштубай.
Фото с Ю.

Рис. 96. Внешний отвал «Северный». Вид на русло ручья Куштубай.
Фото с СВ.

Рис. 97. Внешний отвал «Северный». Пойма ручья Куштубай. Фото с ЮЗ.

Рис. 98. Внешний отвал «Северный». Пойма ручья Куштубай. Фото с СВ.

Рис. 99. Внешний отвал «Северный». Правый берег ручья Куштубай. Место зачистки № 36. Фото с СВ.

Рис. 100. Внешний отвал «Северный». Правый берег ручья Куштубай. Профиль зачистки № 36. Фото с В.

Рис. 101. Внешний отвал «Северный». Левый берег ручья Куштубай. Место зачистки № 37. Фото с ЮЗ.

Рис. 102. Внешний отвал «Северный». Левый берег ручья Куштубай. Профиль
зачистки № 37. Фото с Ю.

Рис. 103. Внешний отвал «Северный». Правый берег ручья Куштубай. Место
зачистки № 38. Фото с СВ.

Рис. 104. Внешний отвал «Северный». Правый берег ручья Куштубай. Профиль зачистки № 38. Фото с В.

Рис. 105. Внешний отвал «Северный». Правый берег ручья Куштубай. Место
зачистки № 39. Фото с СВ.

Рис. 106. Внешний отвал «Северный». Правый берег ручья Куштубай. Профиль зачистки № 39. Фото с В.

Рис. 107. Внешний отвал «Северный». Правый берег ручья Куштубай. Место
зачистки № 40. Фото с СВ.

Рис. 108. Внешний отвал «Северный». Правый берег ручья Куштубай. Профиль зачистки № 40. Фото с В.

Рис. 109. Внешний отвал «Северный». Склон левого берега ручья Щедрый.
Фото с ЮВ.

Рис. 110. Внешний отвал «Северный». Склон левого берега ручья Щедрый.
Фото с ЮЗ.

Рис. 111. Внешний отвал «Северный». Пойма ручья Щедрый. Фото с СЗ.

Рис. 112. Внешний отвал «Северный». Пойма ручья Щедрый. Фото с З.

Рис. 113. Внешний отвал «Северный». Склон правого берега ручья Щедрый.
Место зачистки № 41. Фото с СВ.

Рис. 114. Внешний отвал «Северный». Склон правого берега ручья Щедрый.
Профиль зачистки № 41. Фото с СВ.

Рис. 115. Внешний отвал «Северный». Склон левого берега ручья Щедрый.
Место зачистки № 42. Фото с Ю.

Рис. 116. Внешний отвал «Северный». Склон левого берега ручья Щедрый.
Профиль зачистки № 42. Фото с Ю.

Рис. 117. Внешний отвал «Северный». Склон левого берега ручья Щедрый.
Место зачистки № 43. Фото с Ю.

Рис. 118. Внешний отвал «Северный». Склон левого берега ручья Щедрый.
Профиль зачистки № 43. Фото с Ю.

Рис. 119. Внешний отвал «Северный». Место зачистки № 44 у подножья горной вершины на осыпи техногенного происхождения. Фото с Ю.

Рис. 120. Внешний отвал «Северный». Профиль зачистки № 44. Фото с Ю.

Рис. 121. Внешний отвал «Северный». Место зачистки № 45 на горном склоне
на границе с отвалом. Фото с ЮВ.

Рис. 122. Внешний отвал «Северный». Профиль зачистки № 45. Фото с СЗ.

Рис. 123. Внешний отвал «Северный». Осмотр осыпи техногенного происхождения № 46 на горном склоне на границе с отвалом. Фото с СЗ.

Рис. 124. Внешний отвал «Северный». Место зачистки № 47 у подножья горной вершины на осыпи техногенного происхождения. Фото с СЗ.

Рис. 125. Внешний отвал «Северный». Профиль зачистки № 47. Фото с СЗ.

