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АКТ № 7-2021 
 

государственной историко-культурной экспертизы отчетной документации, 

содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие 

или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на 

земельных участках, подлежащих воздействию земляных и строительных работ, для 

разработки проекта "Обогатительная фабрика в Беловском районе 

производительностью 200 тонн в час" (Беловский муниципальный район Кемеровской 

области) 
 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, «Положением о 

государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным постановлениями 

Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569. 

 

Дата начала проведения экспертизы 16.08.2021 г. 

Дата окончания проведения экспертизы 25. 08.2021 г. 

Место проведения экспертизы г. Омск 

Заказчик экспертизы ИП Ковтун О.В. 

 

Сведения об эксперте: 
 

Фамилия, имя и отчество Герасимов Юрий Викторович 

Образование высшее 

Специальность историк 

Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 

Стаж работы 19 лет 

Место работы и должность Федеральное Государственное 

учреждение науки Омский научный центр, 

ведущий инженер 

Реквизиты аттестации эксперта Приказ Министерства культуры РФ 
от 17.09.2018 г. № 1627 
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Объекты экспертизы, на которые был 

аттестован эксперт 

- земли, подлежащие воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 

предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса 

Российской Федерации работ по использованию 

лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 

4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской 

Федерации) и иных работ, в случае, если орган 

охраны объектов культурного наследия не имеет 

данных об отсутствии на указанных землях объектов 

культурного наследия, включенных в реестр, 

выявленных объектов культурного наследия либо 

объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия; 
- документы, обосновывающие включение объектов 

культурного наследия в реестр; 
- 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. 
 

 

Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения 

государственной историко-культурной экспертизы, установленных статьей 29 

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

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», « Положением о 

государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 и отвечает за 

достоверность и обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем 

заключении экспертизы. 

Настоящим подтверждаю, что я предупреждён об уголовной ответственности за дачу 

заведомо ложного заключения по статье 307 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, содержание которой мне известно и понятно. 
 

Отношения эксперта и Заказчика экспертизы 
 

Эксперт: 
-  не имеет родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее – Заказчик), его 
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должностными лицами, работниками; 
- не состоит в трудовых отношениях с Заказчиком; 
- не имеет долговых или иных имущественных отношений с Заказчиком 

-  не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных 

капиталах) Заказчика 

-  не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из 

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

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

третьих лиц. 

 

Нормативные правовые акты: 
- Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

-  « Положение о государственной историко-культурной экспертизе» (Утверждено 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569); 
 

Цели, задачи и объект экспертизы: 

Цели экспертизы: 
- определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в Единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, обладающих 

признаками объектов культурного наследия на землях, подлежащих воздействию 

строительных работ (указанных в ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации», в случае, если региональный орган охраны объектов культурного наследия не 

располагает данными об отсутствии на рассматриваемых землях объектов культурного 

наследия, либо объектов, обладающими признаками объекта культурного наследия в 

соответствии со ст. 3 Закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 г.) на земельных участках, подлежащих 

воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по 

использованию лесов и иных работ по разработке проекта «Обогатительная фабрика в 

Беловском районе производительностью 200 тонн в час» (Беловский муниципальный район 

Кемеровской области) в границах участков (площадки 1 и 2) указанных в представленной 

документации (Приложение 1. Координаты угловых (поворотных точек (предоставлены 

заказчиком). 

- установление возможности осуществления хозяйственной деятельности на основании 

исходной документации. 

 

Задачи экспертизы: 
- анализ предоставленной и привлеченной документации; 

- сбор сведений о наличии объектов культурного наследия на рассматриваемой и 

сопредельной территориях; 

- анализ рассматриваемого участка на предмет вероятного расположения объектов 

культурного наследия; 
- выполнение натурного обследования экспертируемой территории; 

- разработка рекомендаций в отношении порядка хозяйственного освоения 

испрашиваемых к отводу участков работ, составление акта экспертизы; 

Объект экспертизы: 
-  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 
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мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ по 

разработке проекта «Обогатительная фабрика в Беловском районе производительностью 200 

тонн в час» (Беловский муниципальный район Кемеровской области) в границах участков 

(площадки 1 и 2) указанных в представленной документации (Приложение 1 Координаты 

угловых (поворотных точек (предоставлены заказчиком) (в соответствии со ст. 36 

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

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» с изменениями, 

вступившими в силу с 22.01.2015 г. - меры по обеспечению сохранности»). 
Организация, проводившая работы: ООО Научно-производственное объединение 

«АрхеоПолис», г. Кемерово. 

 

Краткие сведения об испрашиваемых под освоения землях: 
Участок расположен на территориях Беловского муниципального района Кемеровской 

области (рис. 1; 2), в 0,5 км юго-восточнее с. Староперстерево на территории участка 

«Колмогоровский-Глубокий» разреза «Инский», функционирующего несколько десятков лет. 

Обследованию подлежали два участка (площадки), расположенных в непосредственной 

близости друг от друга. Участок 1 (под обогатительную фабрику) представляет собой 

многоугольник, закрепленный на местности 19 поворотными точками площадью 4,66 га. 

Участок 2 (под отвал) представляет собой многоугольник, закрепленный на местности 340 

поворотными точками площадью 14,3 га. Согласно этому общая площадь участков 

проектируемого объекта составляет 18,96 га (прил. 1, рис. 5-8). 

 

Перечень документов, представленных на экспертизу: 
1. Письмо за подписью индивидуального предпринимателя О.В. Ковтун «О проведении 

государственной историко-культурной экспертизы» аттестованному эксперту Ю.В. Герасимову 

от 15.08.2021 № 14 на 1 листе; 

2. Отчётная документация,  содержащая результаты исследований,  в  соответствии с  

которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта 

ку льтурного наследия,  на земельных участках,  подлежащих воздействию земляных и  

строительных работ, по разработке проекта  «Обогатительная фабрика в Беловском районе 

производительностью 200 тонн в час» (Беловский муниципальный район Кемеровской области) в 

границах участков (площадки 1 и 2) указанных в представленной документации. Омск, 2021 на 84 

листах (49 рис. с 5 приложениями). 

Документы представлены в электронном виде, формат PDF. 

 

Сведения о проводимых исследованиях с указанием примененных методов, 

объёма и характера выполненных работ и их результатов 

При подготовке настоящего заключения изучена и проанализирована в полном 

объеме документация, представленная заказчиком, а такж е  привлеченная документация. 

Методика исследования, обусловленная объектом и целью экспертизы, основана на 

сравнительно-историческом и ландшафтно-топографическом анализе закономерностей и 

особенностей расположения объектов культурного наследия, известных на сопредельной 

территории. Для экспертизы привлечены литературные данные и иные источники, 

дополняющие информацию о земельном участке с точки зрения обнаружения объектов, 

обладающих признаками объектов культурного наследия. Особое внимание уделялось 

картографическим материалам, космоснимкам земной поверхности участков землеотвода, 

материалам полевых и историко-архивных исследователей прошлых лет. 
При изучении предоставленной документации эксперт счел материалы достаточными. 

 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

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

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

исследования материалов, представленных на рассмотрение эксперта 
В представленном Отчете, состоящем из 84 страниц, включающем 49 иллюстраций и 5 

приложений, при работе над которым авторы привлекли 8  источников и 29 единиц 

литературы, показаны результаты историко-культурных изысканий на территории, 

испрашиваемой для проведения работ по разработке проекта «Обогатительная фабрика в 

Беловском районе производительностью 200 тонн в час» (Беловский муниципальный район 

Кемеровской области) в границах участков (площадки 1 и 2) указанных в представленной 

документации (Приложение 1 Координаты угловых (поворотных точек (предоставлены 

заказчиком). 
Установлено, что отчетная документация подготовлена по результатам историко-

культурных изысканий, проведённых на земельных участках для разработки проекта 

«Обогатительная фабрика в Беловском районе производительностью 200 тонн в час» 

(Беловский муниципальный район Кемеровской области) в границах участков (площадки 1 и 

2) указанных в представленной документации (Приложение 1 Координаты угловых 

(поворотных точек (предоставлены заказчиком), проведенных по заказу ООО «Сибгеопроект» 

по Открытому листу № 2768-2020 от 4 декабря 2020 г., выданного на имя Константина 

Николаевича Тихомирова. Объектом обследования являются земельные участки 1 и 2, в 

границах, указанных в отчете.  
Целью историко-культурного исследования стало определение наличия или 

отсутствия объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, выявленных объектов культурного наследия, объектов, обладающих признаками 

объекта культурного наследия, на испрашиваемом земельном участке. 

 

*** 

В результате работ с материалами, касающимися исследуемой территории, были получены 

следующие сведения. 

Исследуемая территория расположена в Беловском районе Кемеровской области, которая 

входит в состав Сибирского федерального округа РФ и расположена на юго-востоке Западной 

Сибири (рис. 1; 2). Обследованию подлежали участки под строительство обогатительной 

фабрики (участок 1) под отвал (участок 2). Участки обследования, отводимые для разработки 

проектной документации «Обогатительная фабрика в Беловском районе производительностью 

200 тонн в час», находятся на территории участка «Колмогоровский-Глубокий» разреза 

«Инской», функционирующего несколько десятков лет. Участок обследования и прилегающая 

территория подверглись значительному техногенному воздействию, заняты различными 

производственными сооружениями, старыми породными отвалами, карьерными выемками. 

Современный рельеф искусственный, сложившийся в ходе строительства и работы 

угледобывающего предприятия. За период функционирования угольного разреза неоднократно 

производилось перемещение больших массивов грунта их выборка на значительную глубину, 

что явилось причиной значительных техногенных изменений естественного ландшафта. 

Четвертичные отложения на момент проведения работ полностью уничтожены горными 

работами: они выбраны на глубину от 6 до 70 м (рис. 6, 7). 

 

Район работ приурочен к Кузнецкой котловине – межгорной котловине на юге Западной 

Сибири, расположенной в основном на территории Кемеровской области. Котловина 

ограничена Салаирским кряжем на юго-западе, Кузнецким Алатау с северо-востока, 

Абаканским хребтом с юго-востока, Бийской Гривой и другими образованиями Горной Шории 

с юга. Её размеры составляют - 400 км в длину и 100 – 120 км в ширину. Средняя высота над 

уровнем моря колеблется от 200 м на севере, до 400 - 500 м на юге. Поверхность представляет 
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собой волнистую равнину, изрезанную густой сетью речных долин. Для этих районов присущи 

ровные и плоские междуречья. Основные реки – притоки Оби (Томь, Иня и др.). 
Район обследования расположен в центральном лесостепном районе Кузнецкой 

котловины, занимающим южную часть Кузнецкой котловины, в основном между р. Иней и 

Салаирским кряжем. Он отличается по своим естественно-географическим условиям от 

остальной ее части [Куминова, 1950]. В настоящее время эта область представляет голую степь 

с небольшими и редко разбросанными березовыми перелесками [Куминова, Вандакурова, 

1949]. Сейчас в этой части района находятся основные площади, использующиеся для 

выращивания зерновых культур. 
На современные климатические условия значительное влияние оказывают особенности 

орографии Салаирского кряжа, простирающегося с юго-юго-востока на северо-северо-запад. 

Его поднятия располагаются почти в меридиональном направлении на пути влажных западных 

и юго-западных ветров. Тем самым, Салаирский кряж является как бы конденсатором влаги, 

принимая на свои западные склоны максимальное количество осадков и, создавая «дождевую 

тень» над прилегающей к нему частью Кузнецкой котловины, способствует увеличению 

среднемесячных температур [Хлонов, 1979]. Подобная климатическая обстановка оказывала 

влияние на растительный покров на протяжении всего голоцена [Гричук, 1961; Кинд, 1976]. 

Коренная растительность в границах рассматриваемого района представлена главным образом 

разнотравно-ковыльными степями [Куминова, 1950; Куминова, Вандакурова, 1949; Фомина, 

2005], основу которых составляют в основном степные злаки: ковыль и тонконог, 

оценивающиеся в современном сельском хозяйстве как наиболее ценные. 

Немаловажным фактором для ведения скотоводства является то, что участки степей с 

доминированием ковылей различаются по ритмам сезонного развития [Фомина, 2005].  
Гидрографическая сеть центрального лесостепного района Кузнецкой котловины 

отличается своеобразием. Основными реками здесь являются река Иня и ее левые притоки – 

реки Бочат, Малый Бочат, Ур, Касьма, Тарсьма, стекающие с Салаирского кряжа. Реки района в 

юго-западной части принадлежат системе р. Ини, а на всем остальном пространстве – 

бассейну р. Томи. Через северный район протекают и впадают в р. Томь левые притоки: Уньга, 

Стрельная, Искитим, Лебяжье, Иубур и самый крупный приток – Сосновка. Следует также 

отметить, что территория района представляет собой слабовсхолмленную возвышенную 

равнину, имеющую общий пологий склон в направлении с юго-востока на северо-запад. С 

учетом примыкающей к Кузнецкой котловине черневой тайги Салаирского кряжа достаточно 

разнообразными для центрального лесостепного района являются охотопромысловые ресурсы. 

Промысловая фауна представлена здесь такими видами, как бурый медведь, соболь, белка, 

росомаха, марал, северный олень, выдра, лось, косуля, барсук, лисица, волк. Следует отметить, 

что некоторые из этих видов не встречаются на территориях, граничащих с центральным 

лесостепным районом [Онищенко, Васютин, 2005]. Помимо промысловой фауны на 

левобережье р. Иня велико разнообразие орнито- и ихтиофауны. Участок реализации проекта 

«Обогатительная фабрика в Беловском районе производительностью 200 тонн в час» 

расположен в местности типичными формами рельефа которой являются выровненные 

широкие (2-5 км) увалы с длинными пологими склонами (уклоны 2-10 градусов). 

Междуречные поверхности здесь имеют абсолютные высоты 220-250 м. На этой поверхности 

выделяются цепочки впадин, разделенных перемычками твердых пород, выраженных в виде 

коротких узких гряд или грив. Данная местность изрезана многочисленными широкими, часто 

заболоченными, логами. Речные террасы в границах данной ландшафтной области 

встречаются лишь по течению р. Иня. 
Участок обследования сложен осадками палеозойского, мезозойского и четвертичного 

возраста. Палеозойские отложения представлены кольчугинской серией средне-

верхнепермского возраста ерунаковской подсерией. Ерунаковская подсерия на участке 

представлена ленинской свитой. 
Участок полностью состоит из отложений ленинской свиты. Мощность ее отложений 

составляет 760 м, в границах участка проектируемых работ входит нижняя часть свиты 

6



Эксперт Герасимов Юрий Викторович 
Файл подписан цифровой электронной подписью 
 

 

мощностью до 260 м. Разрез этих отложений представлен переслаиванием невыдержанных по 

простиранию и падению пород песчано-глинистого состава с пластами и пропластками 

каменного угля. Песчаники, представленные тонко- и мелкозернистыми литотипами, в 

отложениях разреза составляют 26,9 %, причём наибольшим распространением пользуются в 

кровле угольных пластов 20, 24 и 25, залегая в виде довольно мощных и наиболее 

выдержанных слоёв мощностью до 30 метров. Наибольшим и преимущественным 

распространением в разрезе пользуются алевролиты (алевролиты крупнозернистые – 15,6 %, 

алевролиты мелкозернистые – 49,5 %). Аргиллиты встречаются крайне редко. Присутствие их 

в разрезе составляет всего 1.0 – 2.0 %. Глинистые породы приурочены, в основном, к нижней 

части свиты. 

Рыхлые четвертичные отложения представлены элювиально-делювиальными, 

элювиальными образованиями. К элювиально-делювиальным и элювиальным образованиям 

относятся суглинки и глины мощность которых изменяется в широких пределах – от первых м 

до 35-40 м. Они развиты на склонах и водораздельных пространствах и повсеместно 

перекрывают выходы коренных пород. Инско-Томский лесостепной район Кузнецкой 

котловины занимает северную часть Кузнецкой котловины, в основном располагаясь на 

междуречье Иня – Томь и частично в северо-восточной части, заходя на правобережье р. Томи 

в Яшкинском районе [Куминова, 1950, с. 88 – 94]. 
В районе исследования определяющим ландшафтом является березовая лесостепь. 

Наибольшая залесенность наблюдается в северной части по обе стороны р. Томи. Южнее 

лесная растительность представлена колками. В травостое суходольных лугов преобладают 

лугово-лесные формы. 
Наибольшее количество осадков приходится на июль. 
В целом, данная ландшафтная область более расчленена и облесена в сравнении с 

центральным лесостепным районом Кузнецкой котловины и менее пригодна для ведения 

сельского хозяйства. 

Представленные природные характеристики экстраполируются на периоды древности и 

средневековья. Пространственный анализ памятников археологии, расположенных в границах 

Кузнецкой котловины, показывает, что подавляющее большинство из них (как поселений, так и 

могильников) расположены в центральном лесостепном районе Кузнецкой котловины. Причем 

бóльшая их часть находится между р. Иня и Салаирским кряжем, в то время как на юго-

восточной окраине данной ландшафтной области их количество значительно меньше. Гораздо 

меньшее число объектов археологического наследия известно на территории Инско-Томского 

лесостепного района Кузнецкой котловины, граничащего с центральным лесостепным. 

Очевидно, что ландшафтные особенности и биологическое разнообразие центрального 

лесостепного района Кузнецкой котловины по сравнению с прилегающими территориями 

оказали существенное влияние на выбор места проживания древних и средневековых племен. 

По-видимому, данная ландшафтная область была наиболее «привлекательна» с точки зрения 

ведения разнообразных форм хозяйства, нежели рассматриваемый в данном отчете Инско-

Томский лесостепной район Кузнецкой котловины и другие сопредельные территории. 

Наибольшая концентрация памятников археологии наблюдается в границах так 

называемого «степного ядра» Кузнецкой котловины. В административном отношении это 

Ленинск-Кузнецкий и Промышленновский районы Кемеровской области, а также Тогучинский 

район Новосибирской области, в границах которых выделяются несколько археологических 

микрорайонов: Изылинский [Зах, 1997], Танайский [Бобров, 1994], Калтышинский [Васютин,  

Васютин, Онищенко, 2012], Касьминский [Илюшин, Ковалевский, 2012]. На этой 

относительно небольшой по площади территории «степного ядра» Кузнецкой котловины 

сосредоточено более 80% всех известных археологических объектов. Такая концентрация 

памятников в данном районе, прежде всего, объясняется «удобством» ландшафта для ведения 

различных форм хозяйства. 

Можно выделить три фактора, повлиявших на заселенность этой ландшафтной области в 

древности и средневековье. Во-первых, бóльшая по сравнению с другими районами котловины 
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остепненность и преобладание среди травостоя разнотравно-ковыльной  растительности. 

Такой растительный покров способствовал менее рискованному ведению скотоводческого 

направления хозяйства. Наличие большого количества злаковых ассоциаций  давало 

возможность располагать поселение компактными группами, не создавая при этом дефицит 

пастбищных угодий. Во-вторых, наличие значительного количества заливных лугов, 

образованных хорошо развитыми долинами рек и речек, которые могли также широко 

использоваться под пастбища и сенокосы. В-третьих, широкое разнообразие 

охотопромысловых ресурсов. Вместе с тем известны достаточно крупные стационарные 

поселения (преимущественно эпохи поздней бронзы) за пределами так называемого «степного 

ядра» Кузнецкой котловины, в местностях с более расчлененным рельефом и несколько 

отличными типами растительности. 

Например, в границах рассматриваемой территории в границах Инско-Томского 

лесостепного района расположены поселения Плотниковский совхоз-4 на реке Северная 

Уньга, Мазурово на речке Мазуровка, Хорошеборка-1 на речке Хорошка. На правом берегу 

реки Томи известно ирменское городище Люскус-1. На левых притоках реки Томи находятся 

такие крупные поселения эпохи поздней бронзы, как Искитим-1 и Медынино-1 на реке 

Стрелина. Помимо крупных стационарных поселков выявлены небольшие поселения и 

сезонные стоянки. Указанные памятники (за исключением правобережья реки Томи), 

выявленные как на южных окраинах Кузнецкой котловины, так и в ее Инско-Томском 

лесостепном районе, приурочены к наиболее остепненным ландшафтам и, как правило, 

расположены в широких долинах рек и речек. 

Наличие памятников, хотя и в гораздо меньшем количестве, располагающихся за 

пределами центрального лесостепного района Кузнецкой котловины, свидетельствует, что 

древним и средневековым населением Кузнецкой котловины осваивались и окраинные ее 

участки. Инско-Томский район и южные окраины котловины, так же, как и ее «степное ядро», 

обладают схожими ландшафтными характеристиками, позволяющими вести комплексное 

хозяйство. Вместе с тем, предельная емкость ландшафта периферийных участков Кузнецкой 

котловины не позволяла заселять их с той же плотностью, как ее степной район. Естественным 

барьером для более плотного заселения этого района являлась нехватка пастбищных угодий, 

которая, вероятно, компенсировалась менее плотным расположением стационарных 

поселений. Здесь объекты археологического наследия главным образом известны по берегам 

рек Томи и Ини, а также их наиболее крупных притоков. 

В целом, по итогам оценки ландшафтных особенностей и историко-культурной  

(археологической) ценности рассматриваемой территории, участки реализации проекта 

«Обогатительная фабрика в Беловском районе производительностью 200 тонн в час» следует 

отнести к зоне с низкой вероятностью обнаружения объектов археологического наследия. 

 

*** 

 

Эксперт проанализировал историко-культурный (археологический) потенциал района работ и 

пришел к выводу о том, что район в котором планируется указанный проект в целом был изучен в 

археологическом плане.  

Первые сведения об археологических древностях на территории Беловского 

района относятся к началу XVIII века [Гмелин, 2003. С. 99]. 

Научный интерес к древностям Беловского района появляется в 1950-х гг. XX в. Данный 

период характеризуется эпизодичным характером работ. В 1956 г. преподаватель Кемеровского 

пединститута У. Э. Эрдниев в ходе археологической разведки в Беловском районе выявил 4 

кургана у с. Конево, курганы у д. Мохово, курганы у д. Улус [Ширин, 2004. С. 375]. 

Непродолжительные археологические разведки в Беловском районе проводились в 1970 – 

1990-е гг. А. И. Мартыновым, Ю. М. Бородкиным, В. В. Бобровым, А. М. Кулемзиным, Б. Н. 

Пяткиным. За данный период были задокументированы ранее известные памятники 

(курганные могильники Конево, Бачаты и Старобачаты), а также открыты поселения 
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Поморцево, Коновалово, Евтино, Каракан-2, Каракан-3 [Бобров, Пяткин, 1977; Бородкин, 

Бобров, 1978]. Результаты этих работ были обобщены в первом своде памятников археологии 

Кемеровской области [Кулемзин, Бородкин, 1989]. 

Большой вклад в изучение древностей Беловского района был внесен местными краеведами. В 

1959 г. был создан Гурьевский народный краеведческий музей. С того же года начинает 

работать его археологическая экспедиция под руководством Ф. И. Александрова. В результате 

археологических разведок удалось собрать большую коллекцию подъемных материалов эпохи 

неолита, бронзы и железа [Илюшин, Перминова, 1994]. Немаловажную деятельность в период 

с 1960 по 1975 гг. на территории района проводил учитель истории школы № 2 Гурьевского 

совхоза П. Н. Муштей. Им были проведены разведки и раскопки на территории Гурьевского и 

Беловского районов, преимущественно, в междуречье рек Малый и Большой Бачат. П. Н. 

Муштеем были открыты курганные могильники Октябрьский (ныне территория  

Прокопьевского муниципального района), Челухоево, Беково. В 1965 г. П. Н. Муштей 

разведочными шурфами исследовал земляные насыпи двух курганов вблизи п. Октябрьский. 

Сделанные находки позволили П. Н. Муштею датировать этот памятник VIII-IX вв. и отнести 

его к сросткинской археологической культуре. В 1967 – 1973 гг. П .Н. Муштеем совместно с Ф. 

И. Александровым и директором Прокопьевского краеведческого музея М. Г. Елькиным были 

полностью раскопаны Октябрьские курганы и пять из двенадцати насыпей курганного 

могильника Беково [Илюшин, Сулейменов, 1993; Илюшин, 1993, 1993а]. 

Новый этап в археологическом изучении Беловского района связан с деятельностью  

сотрудников музея-заповедника Кузнецкая крепость (г. Новокузнецк). В конце 1990-х – начале 

2000-х гг. Ю. В. Шириным и Н. А. Кузнецовым на территории Беловского района были 

проведены археологические разведки и раскопки некоторых объектов археологического 

наследия. В 1997 г. Ю. В. Шириным были открыты и обследованы поселения Коновалово, 

Поморцево-1, Поморцево-2, Сидоренково, Усть-Уроп-1, Усть-Уроп-2, Усть-Каралда-1, Усть-

Каралда-2, Усть-Каралда-3. В 1998 г. выявлен и частично исследован грунтовый могильник 

Каралда-1; открыты курганная группа Мордовская, поселение Старобачаты-1, поселение 

Старобачаты-2, курганная группа Шестаки-1, курганная группа Шестаки-2 [Ширин, 2004]. В 

2000 г. им же открыты поселения Артышта-4, Артышта-5 и Артышта-6, а также курганная 

группа Артышта 3 [Ширин, 2017]. В 1998 и 2000 гг. Н. А. Кузнецовым в составе экспедиции 

ИАМ «Кузнецкая крепость» проведены охранные раскопки курганной группы Шестаки-1 и 

планомерные исследования курганной группы Шестаки-2, расположенном на р. Артыште, 

предварительно датированной VIII – X вв. [Кузнецов, 2003. С. 103]. 

В 1995 г. А. М. Илюшиным был открыт и обследован одиночный курган Мохово, 

предварительно датированный эпохой средневековья [Илюшин, 1995. С. 68]. В 2003 и 2005 гг. 

Кузнецкой комплексной археолого-этнографической экспедицией под руководством А. М. 

Илюшина была осмотрена и полностью раскопана курганная группа Конево (открыта В. В. 

Бобровым и Ю. М. Бородкиным), датированная археологами рубежом XII – XIII вв. н.э., а 

также в 2008 г. осмотрен одиночный курган Конево-1 (эпоха средневековья) [Илюшин, 2005; 

Илюшин, Бутьян, 2011. С. 119]. В 2004 г. А. М. Илюшиным был обследован одиночный курган 

Беково-1, предварительно датированный эпохой Средневековья [Илюшин, Борисов, 

Сулейменов, 2004. С. 7-8]. 

В 2005 г. сотрудниками Кемеровского государственного университета под руководством В. 

Н. Жаронкина проведена разведка в районе Беловского водохранилища на р. Иня. В ходе 

разведочных работ было обнаружено поселение Каракан IV с материалами крохалевской 

культуры, поселение Евтино, содержащее материалы эпохи средневековья, поселение 

Сидоренково 1, поселение Сидоренково 2, поселение Сидоренково 3, поселение Менчереп, а 

также осмотрены уже известные памятники – поселения Поморцево-1 и 2 [Жаронкин, 2007. С. 

460]. 

После 2005 г. в Беловском районе масштабные археологические разведки и раскопки 

памятников не проводились. Проводимые разведки ограничивались уточнением сведений об 

уже известных объектах археологического наследия. 
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В 2015 г. участниками Кузнецкой комплексной археолого-этнографической экспедицией 

под руководством А. М. Илюшина был открыт одиночный курган Сидоренково, датированный 

развитым и поздним Средневековьем [Борисов, Бутьян, Илюшин, 2016. С. 138]. 

В 2016 г. Нижнетомским отрядом Кузбасской археологической экспедиции были 

предприняты раскопки поселения Поморцево 2. На площади поселения было заложено два 

раскопа общей площадью 48 кв. м. В результате проведенных работ была подтверждена 

разновременность памятника (материалы раннего Средневековья, поздней бронзы и, 

предположительно, неолита – ранней бронзы). Находки представлены фрагментами керамики, 

предметами каменного инвентаря и керамическими спеками [Марочкин, Юракова, Щербакова 

и др., 2017. С. 81]. 

В 2017 и 2018 гг. разведки на территории Беловского района проводила Е. В. Трусова 

[Трусова, 2017; 2018]. 

Таким образом, на настоящий момент в Беловском районе (рис. 3) известно около 40 

археологических памятников: поселения Артышта 4, 5, 6, Старобачаты 1, 2, Заречное 1, 

Менчереп, Поморцево I, II, Сидоренково 1, 2,3, Петровский 1, 2, Коновалово, Евтино, Каракан 

II, III, IV, Усть-Уроп 1, 2; курганные могильники Шестаки 1, 2; Мордовская, Старобачаты, 

Улус, Челухоево 1, Конево, Пестеревские курганы, Каракан, Усть-Каралда-1,2,3; одинчные 

курганы Беково, Ивановка, Конево-1, Мохово-1; грунтовый могильник Каралда 1 (рис. 3). 

Закономерность в территориальном распределении памятников хорошо выражена – 

подавляющее их большинство приурочено к долинам р. Бачат и р. Иня. 

Согласно перечню памятников археологии Кемеровской области ближайшим к 

проектируемой обогатительной фабрики является объект  Пестеревские курганы (с. Пестери) 

(рис. 3). Однако в настоящее время сведения о нем утрачены. Многочисленные попытки 

обнаружить памятник в районе с. Старопестерево оказались безуспешными. Возможно, 

памятник был утрачен в результате антропогенной деятельности. В связи с эти нанести 

данный объект на картографический материал не представляется возможным. 

Ближайшие, из известных в настоящее время, к участку проектирования памятники 

археологии, расположены на правом берегу р. Иня (рис. 4).  

Поселение Мохово 1. Выявленный объект культурного наследия. Расположен на правом 

приустьевом мысу ручья Журнальный, в 2,4 км к северо-северо-западу от перекрестка улиц 

Комсомольская и Шоссейная в с. Мохово, в 1,4 км от автомобильной дороги г. Кемерово – г. 

Ленинск-Кузнецкий – г. Новокузнецк – г. Междуреченск. Памятник открыт А.М. Илюшиным и 

В. А. Бутьяном в 2010 г. [Илюшин, Бутьян, 2011. С. 116-117]. Повторно обследован Е. В. 

Трусовой в 2020 г. [Акт...«Реконструкция двухцепной ВЛ 110 кВ  Беловская –

Новоленинская...]. Памятник расположен на правом приустьевом мысу ручья Журнальный 

высотой 5-6 метров над уровнем уреза воды. Состояние объекта – неудовлетворительное. По 

результатам шурфовки зафиксированы ранние нарушения поверхности памятника: под слоем 

дерна на отдельных участках зафиксирован переотложенный светло-коричневый суглинок. По 

поверхности объекта проходит грунтовая дорога, ЛЭП. С юга вплотную примыкает отвал, с 

востока – технологическая дорога. На поверхности фиксируется задернованные ямы от 

выемки грунта. Археологические предметы на поселении обнаружены в разведочных шурфах. 

В 2010 г. А. М. Илюшиным и В. А. Бутьяном в центральной части памятника был заложен 

шурф размерами 2×2 м, где на глубине 0,32-0,34 м был зафиксирован культурный слой, 

предварительно, датированный поздним средневековьем. В шурфе найдены 3 фрагмента 

керамического сосуда, орнаментированные с внешней стороны мелкой гребенкой, которая 

сильно затерта и сохранилась лишь фрагментарно, а с внутренней стороны была 

ориентирована зигзагообразным орнаментом из резных линий. [Илюшин, Бутьян, 2011. С. 116-

117]. В 2020 г. Е. В. Трусовой с целью подтверждения наличия и определения границ объекта, 

обладающего признаками объекта культурного наследия «Поселение Мохово 1» заложены 

шурфы 62 – 67 [Акт...«Реконструкция двухцепной ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская...]. В 

северо-западном углу шурфа No 63 в серой супеси на уровне - 20 см от современной дневной 

поверхности найден абразив. Абразив из крупнозернистого песчаника, размерами 75×98 см.  
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На рабочей поверхности фиксируются следы сработанности (стертости). В северо-западном 

углу шурфа № 64 в серой супеси на уровне - 25 см от современной дневной поверхности 

найден неорнаментированный фрагмент керамики. Размеры фрагмента 25×30 см, толщина – 

0,9 см. Цвет внешней поверхности – светло-коричневый со следами нагара, внутренней – 

коричневый, цвет теста на изломе – коричневый. В юго-восточном углу шурфа на глубине -25 

см от дневной поверхности зафиксирован участок прокаленной почвы размерами 32×65 см, 

мощностью до 15 см; находок в прокаленном слое не было. 

Незначительное количество находок, как в шурфе А. М. Илюшина 2010 г., так и в 

заложенных в 2020 г. шурфах свидетельствует о ненасыщенном маломощном культурном слое, 

но доказывает его наличие объекта археологического наследия. Найденные в 2020 г. артефакты 

не позволяют достоверно датировать памятник. Вместе с тем, орнаментированные фрагменты 

керамики, обнаруженные в 2010 г., малонасыщенность культурного слоя, глубина залегания 

артефактов не противоречат данным А. М. Илюшина по датировке памятника поздним 

Средневековьем. Поселение расположено в 14 км к северо-западу от проектируемой 

обогатительной фабрики (рис. 5). 

Поселение Менчереп. Объект культурного наследия федерального значения. Поселение 

Менчереп открыто В. Н. Жаронкиным в 2004 г. В 2015 г. повторно осмотрено А. М. 

Илюшиным. Поселение расположено на правом берегу Беловского водохранилища в 3,5 км к 

юго-востоку от шлюзов и 0,2 км к юго-юго-западу от дома № 123 по ул. Набережной с. 

Менчереп. Памятник расположен на мысовидной площадке высотой 3 м, образованной 

оврагом и ложем Беловского водохранилища. Площадь мыса плавно понижается с северо-

востока на юго-запад, в сторону водохранилища. Поверхность мыса нарушена 

задернованными западинами от современных построек глубиной до 1 м. В обрыве берега В. Н. 

Жаронкиным зафиксирован культурный слой мощностью до 0,4 м, находящийся под слоем 

дерна мощностью до 0,15 м. На участке 10-12 м собраны фрагменты керамики и отщеп из 

кварцевидной породы. Памятник размывается водами водохранилища. Предварительная 

датировка памятника по материальному комплексу – ранняя и поздняя бронза. 

 Поселение расположено в 6,3 км к юго-юго-востоку от проектируемой обогатительной 

фабрики (рис. 5). 

Таким образом, проектирование и строительство объекта «Обогатительная фабрика в 

Беловском районе производительностью 200 тонн в час» не нанесет вреда ближайшим  

известным объектам археологического наследия. 

В рамках данного отчета также целесообразно отметить, что в непосредственной  

близости от проектируемого объекта проводились полевые археологическое работы на 

земельных участках подлежащих хозяйственному освоению (рис. 5). В частности, С. В. 

Баштанником в 2019 г. и 2020 г. проведены работы на участке проектирования объектов 

«Строительство породного отвала ООО «Шахта «Листвяжная» [Акт...«Строительство 

породного отвала ООО «Шахта «Листвяжная»...]; «Строительство очистных сооружений  

шахтных, ливневых и производственных вод ООО «Шахта «Листвяжная» 

[Акт...«Строительство очистных сооружений шахтных, ливневых и производственных вод 

ООО «Шахта «Листвяжная»...]; «Строительство одной двухцепной отпайки ВЛ 110 кВ от 

проектируемых двух одноцепных ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Угольная (I, II цепь) до 

существующей отпайки от ВЛ 110 кВ от ВЛ Беловская ГРЭС – Уропская-1, 2 с отпайкой на ПС 

«Караканская» до ПС 110 кВ «КеНоТЭК» [Акт... «Строительство одной двухцепной 

отпайки...]. В результате работ только на последнем объекте выявлена стоянка Бродовое 1, 

располагающаяся на значительном расстоянии от проектируемой обогатительной фабрики. В 

2018 г. А. М. Илюшиным проведены работы на участках, отводимых под промплощадки 

пласта Грамотеинский II, северного и южного вентиляционных стволов ООО «Шахта 

«Грамотеинская» (рис. 4). Объекты археологического наследия обнаружены не были [Акт 

ГИКЭ в отношении земель...]. 

 

Подводя итог изучения архивных и библиографических данных об археологических 
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исследованиях в Беловском муниципальном районе Кемеровской области вблизи с земельным 

участком, который отводится для проведения работ по разработке проекта «Обогатительная 

фабрика в Беловском районе производительностью 200 тонн в час» (Беловский 

муниципальный район Кемеровской области) в границах участков (площадки 1 и 2) указанных 

в представленной документации (Приложение 1 Координаты угловых (поворотных точек 

(предоставлены заказчиком) можно сделать несколько выводов: 

 на территории, где располагается земельный участок под проведение работ по 

разработке проекта «Обогатительная фабрика в Беловском районе производительностью 

200 тонн в час» (Беловский муниципальный район Кемеровской области) в границах 

участков (площадки 1 и 2) указанных в представленной документации (Приложение 1 

Координаты угловых (поворотных точек (предоставлены заказчиком) целенаправленные 

археологические исследования не проводились; 

 учитывая значительное техногенное воздействие на естественный исторический 

ландшафт, практически уничтожившего его, удаление ближайших выявленных 

археологических объектов и отрицательные результаты поиска объектов на 

примыкающих территориях, предстоящий для обследования земельный участок является 

малоперспективным для обнаружения на нем объектов археологического наследия. 

 

Авторами исследования была поставлена цель обследования земельных участков, 

отводимых для разработки проекта «Обогатительная фабрика в Беловском районе 

производительностью 200 тонн в час» (Беловский муниципальный район Кемеровской 

области) в границах участков (площадки 1 и 2) указанных в представленной документации 

(Приложение 1 Координаты угловых (поворотных точек (предоставлены заказчиком) для 

выявления и обследования объектов археологического наследия или установления факта их 

отсутствия на участках проектируемых работ. 

Исходя из этой цели были поставлены следующие задачи исследования: 

– анализ архивных материалов, литературных источников и картографических 

материалов; 

– сбор сведений о степени историко-культурной изученности территории и 

местонахождении объектов культурного наследия; 

– анализ ландшафтно-топографической ситуации; 

– зонирование территории обследования с точки зрения перспективности научного 

поиска объектов историко-культурного (в том числе – археологического) наследия; 

– проведение сплошного натурного обследования участка, обработка полевых 

материалов и выработка рекомендаций об осуществлении дальнейшей хозяйственной 

деятельности. 

Актуальность работы определена необходимостью обеспечения сохранности 

объектов историко-культурного наследия в связи c работами по проекту: «Обогатительная 

фабрика в Беловском районе производительностью 200 тонн в час» (Беловский 

муниципальный район Кемеровской области) в границах участков (площадки 1 и 2) указанных 

в представленной документации (Приложение 1 Координаты угловых (поворотных точек 

(предоставлены заказчиком).  

Автор для проведения всестороннего исследования выполнил следующие работы: 

– собрал, обработал и проанализировал опубликованные и фондовые материалы и 

данные о состоянии природной и культурной среды в границах испрашиваемой территории; 

– изучил архивные материалы и литературу с целью выявления сведений об 

известных объектах культурного наследия на исследуемой территории; 

– провел анализ расположения объектов культурного наследия в сходных или 

приближенных природных условиях; 

– сделал  анализ картматериалов, ландшафтно-топографической ситуации, 

определил закономерности в расположении культурных объектов, разработал схемы 

зонирования исследуемой территории; 
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– сделал заключение о режиме дальнейшего хозяйственного использования 

испрашиваемой территории. 

Данные камеральных исследований легли в основу натурного обследования 

территории, которое выполнялось в форме пешей сплошной археологической разведки. 

С целью поиска объектов археологического наследия и культурного слоя на 

обследуемом участке, из-за невозможности и опасности шурфовки были проведены 

максимально безопасные и. исходя из указанных условий, максимально объективная работа по 

обследованию указанных участков работа: проведена фотофиксация в 7 точках, выкопаны 2 

шурфа и произведено 4 зачистки. Количество точек фотофиксации, шурфов и зачисток 

способствует получению представления об отсутствии на участках обследования 

перспективных для обнаружения объектов археологического наследия. Визуально 

фиксируемых объектов археологического наследия, культурного слоя и экспонированных на 

поверхность артефактов обнаружено не было. Картографировано 7 точек фотофиксации, 2 

шурфа и 4 зачистки что зафиксировано на 49 иллюстрациях. 

Ниже приводится описание точек фотофиксации местности, шурфов и зачисток.  

Точка фотофиксации 1 (рис. 6, 8, 12-15). Координаты: 54°29'35.34"С 86°26'1.24"В. 

Находится в юго-западной части площадки 1 под обогатительную фабрику. На заднем плане 

фотографий зафиксирована техногенно нарушенная территория. Четвертичные отложения 

отсутствуют. Визуальные признаки объектов культурного наследия не зафиксированы.  

Точка фотофиксации 2 (рис. 6, 8, 16-19). Координаты: 54°29'39.19"С 86°26'11.66"В. 

Находится в северо-восточной части площадки 1 под обогатительную фабрику. На заднем 

плане фотографий зафиксирована техногенно нарушенная территория. Четвертичные 

отложения отсутствуют. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

зафиксированы.  

Точка фотофиксации 3 (рис. 8, 20). Координаты: 54°29'41.49"С 86°26'23.93"В. Находится 

между площадкой 1 под обогатительную фабрику и площадкой 2 под отвал. На заднем плане 

зафиксирована карьерная выемка глубиной до 70 м, на месте которой проектируется отвал 

отходов углеобогащения. Четвертичные отложения отсутствуют. Визуальные признаки 

объектов культурного наследия не зафиксированы.  

Точка фотофиксации 4 (рис. 7, 8, 21, 22). Координаты: 54°29'29.93"С 86°26'51.00"В. 

Находится на южной границе площадки 2 под отвал. На заднем плане фотографий 

зафиксирована карьерная выемка глубиной до 70 м, на месте которой проектируется отвал 

отходов углеобогащения. 30 Четвертичные отложения отсутствуют. Визуальные признаки 

объектов культурного наследия не зафиксированы.  

Точка фотофиксации 5 (рис. 8, 23). Координаты: 54°29'46.64"С 86°26'35.62"В. Находится 

между площадкой 1 под обогатительную фабрику и площадкой 2 под отвал. На заднем плане 

зафиксирована карьерная выемка глубиной до 70 м, на месте которой проектируется отвал 

отходов углеобогащения. Четвертичные отложения отсутствуют. Визуальные признаки 

объектов культурного наследия не зафиксированы.  

Точка фотофиксации 6 (рис. 7, 8, 24, 25). Координаты: 54°29'37.84"С 86°26'58.91"В. 

Находится на северо-восточной границе площадки 2 под отвал. На заднем плане фотографий 

зафиксирована карьерная выемка глубиной до 70 м, на месте которой проектируется отвал 

отходов углеобогащения. Четвертичные отложения отсутствуют. Визуальные признаки 

объектов культурного наследия не зафиксированы.  

Точка фотофиксации 7 (рис. 7, 8, 26, 27). Координаты: 54°29'33.27"С 86°27'8.76"В. 

Находится на северо-восточной границе площадки 2 под отвал. На заднем плане фотографий 

зафиксирована карьерная выемка глубиной до 70 м, на месте которой проектируется отвал 

отходов углеобогащения. Четвертичные отложения отсутствуют. Визуальные признаки 

объектов культурного наследия не зафиксированы.  

Таким образом, по результатам визуального обследования участка установлено, что 

визуальные признаки объектов культурного наследия не зафиксированы. Площадка и 

прилегающая территория были подвержены значительному техногенному воздействию. В 
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границах обследованных участков и части прилегающей территории четвертичные отложения 

отсутствуют. Объекты археологического наследия в границах участка, отводимого для 

реализации проекта «Обогатительная фабрика в Беловском районе производительностью 200 

тонн в час» отсутствуют. В доступных местах: на участках, где отвальные насыпи прошли 

процесс естественной рекультивации и приняли черты естественного ландшафта произведены 

шурфы и зачистки.  

Шурф №1. (рис. 6, 8, 28-32). Координаты: 54°29'34.92"С, 86°26'7.50"В. Выполнен в южной 

части участка 1 (под обогатительную фабрику). Глубина прокопа – до 45 см. Стратиграфия: - 

продукты отвалообразования (шлак, уголь, фрагменты породы) на всю глубину. Артефактов и 

других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа №1 обнаружено не было.  

Зачистка №1. (рис. 6, 8, 33-35). Координаты: 54°29'35.04"С, 86°25'56.22"В. Выполнена на 

южной границе участка 1 (под обогатительную фабрику). Ширина – 120 см; глубина прокопа – 

до 100 см. Стратиграфия: - продукты отвалообразования (шлак, уголь, фрагменты породы) на 

всю глубину. Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам производства 

зачистки №1 обнаружено не было.  

Зачистка №2. (рис. 6, 8, 36-38). Координаты: 54°29'36.90"С, 86°26'11.34"В. Выполнена на 

северной границе участка 1 (под обогатительную фабрику). Ширина – 150 см; глубина прокопа 

– до 100 см. Стратиграфия: - продукты отвалообразования (шлак, уголь, фрагменты породы) на 

всю глубину. Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам производства 

зачистки №2 обнаружено не было.  

Шурф №2. (рис. 7, 8, 39-43). Координаты: 54°29'38.76"С, 86°26'30.24"В. Выполнен на 

северно-западной границе участка 2 (под отвал). Глубина прокопа – до 30 см. Стратиграфия: - 

продукты отвалообразования (шлак, уголь, фрагменты породы) на всю глубину. Артефактов и 

других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа №2 обнаружено не было.  

Зачистка №3. (рис. 7, 8, 44-46). Координаты: 54°29'31.32"С, 86°27'8.40"В. Выполнена на 32 

юго-восточной границе участка 2 (под отвал). Ширина – 100 см; глубина прокопа – до 110 см. 

Стратиграфия: - продукты отвалообразования (шлак, уголь, фрагменты породы) на всю 

глубину. Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам производства 

зачистки №3 обнаружено не было.  

Зачистка №4. (рис. 7, 8, 47-49). Координаты: 54°29'27.72"С, 86°27'9.78"В. Выполнена на 

юго-восточной границе участка 2 (под отвал). Ширина – 100 см; глубина прокопа – до 80 см. 

Стратиграфия: - продукты отвалообразования (шлак, уголь, фрагменты породы) на всю 

глубину. Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам производства 

зачистки №4 обнаружено не было.  

*** 

Визуальных признаков объектов археологического наследия, наличия культурного слоя и 

экспонированных артефактов при осмотре поверхности обнаружено не было. Участки 1 и 

2 расположены на местах многолетних выработок и технологической площадки, которые 

привели к полному уничтожению естественного ландшафта. С целью поиска культурного 

слоя на обследуемом участке были заложены 2 шурфа и 4 зачистки, что соответствует 

методическим требованиям для выполнения такого рода работ. Картографировано 7 точек 

фотофиксации. Результаты обследования отражены на 49 иллюстрациях. 

 

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной и 

справочной литературы: 
1. Акт государственной историко-культурной экспертизы документации о выполненных 

археологических полевых работах, содержащих результаты исследований, в соответствии с 

которыми определяется наличие или отсутствие объектов культурного наследия на участках в 

границах проектируемого объекта «Строительство одной двухцепной отпайки ВЛ 110 кВ от 

проектируемых двух одноцепных ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Угольная (I, II цепь) до 

существующей отпайки от ВЛ 110 кВ от ВЛ Беловская ГРЭС – Уропская-1,2 с отпайкой на ПС 
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«Караканская» до ПС 110 кВ «КеНоТЭК» Беловский муниципальный район Кемеровская 

область. Эксперт Кунгурова Н.Ю. // 

http://www.oknkuzbass.ru/upload/iblock/f96/f96e5d4d24aa61dd1f27b008bdfc7103.pdf   

2. Акт государственной историко-культурной экспертизы документации о выполненных 

археологических полевых работах, содержащих результаты исследований, в соответствии с 

которыми определяется наличие или отсутствие объектов культурного наследия на участке 

проектирования объекта «Реконструкция двухцепной ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская. 

Замена провода АС-120, арматуры и дефектной изоляции для повышения надежности 

электроснабжения шахт Костромская, Заречная, Байкаимская, 7-е ноября, Комсомолец, СМ 

Кирова, 58,1 км» (Беловский муниципальный район, ЛенинскКузнецкий муниципальный 

округ, Полысаевский городской округ Кемеровской области). Эксперт Кунгурова Н.Ю. // 

http://www.oknkuzbass.ru/upload/iblock/d74/d74a209390b648b1f3f7791c40c7afe9.pdf   

3. Акт государственной историко-культурной экспертизы документации о выполненных 

археологических полевых работах, содержащих результаты исследований, в соответствии с 

которыми определяется наличие или отсутствие объектов культурного наследия на участках, 

подлежащих воздействию земляных, строительных работ в границах 35 проектируемого 

объекта «Строительство породного отвала ООО «Шахта «Листвяжная» (Беловский 

муниципальный район Кемеровской области). Эксперт Кунгурова Н.Ю. // 

http://www.oknkuzbass.ru/upload/iblock/d27/d27d270bc7ee5121c86000872f278692.pdf   

4. Акт ГИКЭ документации о выполненных археологических полевых работах, 

содержащих результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 

отсутствие объектов культурного наследия на участках в границах проектируемого объекта 

«Строительство очистных сооружений шахтных, ливневых и производственных вод ООО 

«Шахта «Листвяжная» (Беловский муниципальный район Кемеровской области). Эксперт 

Кунгурова Н.Ю. // 

http://www.oknkuzbass.ru/upload/iblock/c00/c006deeeaeee3b864ff7a4ac6f34d50c.pdf   

5. Акт ГИКЭ в отношении земель, подлежащих воздействию земляных работ при 

отсутствии данных об объектах, обладающих признаками объекта археологического наследия 

на участках, отводимых под промплощадки пласта Грамотеинский II, северного и южного 

вентиляционных стволов ООО «Шахта «Грамотеинская» в Беловском районе Кемеровской 

области». Эксперт Кунгурова Н.Ю. // 

http://www.oknkuzbass.ru/upload/iblock/829/829d01f34e3fbb5d8155f3ab0d9d5c2d.pdf   

6. Илюшин А. М. Отчет об археологических разведках в Беловском районе Кемеровской 

области в 2010 году (на участках отвода земель для филиала ОАО «УК Кузбассразрезуголь» 

«Моховский угольный разрез»). – Кемерово, 2010. – 66 с. // Архив Кузнецкой комплексной 

археолого-этнографической экспедиции.  

7. Трусова Е. В. Отчет о проведении археологической разведки в долине р. Большой Бачат 

в Беловском районе и Беловском городском округе Кемеровской области в 2017 году 

(Открытый лист № 1836). Кемерово, 2017 // Архив лаборатории археологии ФИЦ УУХ СО 

РАН.  

8. Трусова Е. В. Отчет о проведении археологической разведки на выявленном объекте 

археологического наследия «Поселение Заречное 1» в Беловском городском округе 

Кемеровской области в 2018 году (Открытый лист № 300). Кемерово, 2018 // Архив 

лаборатории археологии ФИЦ УУХ СО РАН.  
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25. Онищенко С. С., Васютин А. С. Особенности охотопромысловой деятельности в 
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– Иркутск, 2005. – Ч. 1. – С. 188-192.  

26. Ширин Ю. В. Древности Беловского района: историко-культурный потенциал, 

проблемы использования и охраны // Труды Кузбасской комплексной экспедиции. Т.1. 

Беловский, Яшкинский, Таштагольский районы Кемеровской области. – Кемерово, 2004. – С. 

374–385.  

27.Ширин Ю. В. Материалы археологических разведок в бассейне р. Ини // Из кузнецкой 
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28. Фомина Н. А. Геоботаническая характеристика Калтышинского археологического 

микрорайона // Социогенез в Северной Азии. – Иркутск, 2005. – Ч. 1. – С. 333-336.  

29. Хлонов Ю. П. Деревья и кустарники юго-восточной части Западной Сибири – 

Новосибирск, 1979. – 128 с 

 

Обоснование вывода экспертизы 

Комплекс предоставленных и запрошенных экспертом дополнительно документов, 

содержащей результаты исследований в соответствии с которыми определяется наличие или 

отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных 

участках, подлежащих воздействию земляных и строительных работ, для разработки проекта 

«Обогатительная фабрика в Беловском районе производительностью 200 тонн в час» 

(Беловский муниципальный район Кемеровской области) в границах участков (площадки 1 и 

2) указанных в представленной документации (Приложение 1 Координаты угловых 

(поворотных точек (предоставлены заказчиком) подготовленный ООО НПО «АрхеоПолис» (г. 

Кемерово), содержит исчерпывающую и полноценную информацию об испрашиваемых 

к отводу землях, а также об объектах культурного наследия на рассматриваемой 

территории, соответствующую требованиям Федерального закона от 25.06.2002 № 73-

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

Российской Федерации» и необходимую для принятия решения о возможности проведения 

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

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

Российской Федерации) и иных работ. 

В ходе анализа привлеченных  источников было установлено, что какие-либо 

сведения об объектах культурного наследия, расположенных на испрашиваемых к отводу 

землях под проект «Обогатительная фабрика в Беловском районе производительностью 200 

тонн в час» (Беловский муниципальный район Кемеровской области) в границах участков 

(площадки 1 и 2) указанных в представленной документации (Приложение 1 Координаты 

угловых (поворотных точек (предоставлены заказчиком) отсутствуют. 

В результате проведённых полевых работ (археологической разведки) установлен факт 

отсутствия в границах участков, расположенных по географическим координатам, указанным 

в каталоге координат участка (находящегося в приложении 1), предоставленных заказчиком, 

на территории осуществления планируемых хозяйственных работ объектов культурного 

наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов 

культурного наследия, объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ 
 

На основании рассмотренных документов, привлеченных литературных и архивных 

данных, а также иных источников, эксперт пришёл к следующему выводу: реализация 

проекта «Обогатительная фабрика в Беловском районе производительностью 200 тонн в час» 

(Беловский муниципальный район Кемеровской области) в границах участка, расположенного 

по географическим координатам, указанным в каталоге координат участков проектируемой 

обогатительной фабрики (находящихся в приложении 1), предоставленным заказчиком, 

возможна (положительное заключение) без проведения каких-либо дополнительных 

мероприятий по сохранению объектов культурного наследия. 

В соответствии с п. 4 статьи 36 Закона РФ от 25.06.2002 г. № 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, указанных в статье 30 настоящего 

Федерального закона, работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего 

признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического 

наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта 

капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно 

приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения 

такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного 

наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия. 

Региональный орган охраны объектов культурного наследия, которым получено такое 

заявление, организует работу по определению историко-культурной ценности такого 

объекта в порядке, установленном законами или иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, на территории которых находится обнаруженный объект 

культурного наследия. 

 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

электронном виде, подписан усиленной цифровой подписью. Имеет приложения, 

являющиеся его неотъемлемой частью. 

 

 

Эксперт Ю.В. Герасимов 

 

Дата оформления Акта государственной 

историко-культурной экспертизы – 25 августа 2021 г. 
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границах участков (площадки 1 и 2) указанных в представленной документации. Омск, 2021 (84 

листа). 

 

20



Эксперт Герасимов Юрий Викторович 
Файл подписан цифровой электронной подписью 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

21



22



 
 

УДК 930.26(571.1) 

ББК 63.48(2Рос-16) 

 

 
 

 

Тихомиров К.Н. 

 

 

ОТЧЁТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, 
СОДЕРЖАЩАЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ, В СООТВЕТСТВИИ 

С КОТОРЫМИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ ИЛИ ОТСУТСТВИЕ 
ОБЪЕКТОВ, ОБЛАДАЮЩИХ ПРИЗНАКАМИ ОБЪЕКТА 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЮ ЗЕМЛЯНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ, ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА «ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА В 
БЕЛОВСКОМ РАЙОНЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 200 ТОНН В ЧАС» 

(БЕЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 

Открытый лист № 2768-2020 
 

 

 

 

 

 

 

Омск 2021 

23



2 

 

Аннотация 

 
Тихомиров К.Н. Отчётная документация, содержащая результаты исследований, в 

соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих 

воздействию земляных и строительных работ, для разработки проекта 

«Обогатительная фабрика в Беловском районе производительностью 200 тонн в час» 

(Беловский муниципальный район Кемеровской области). – Омск, 2021. – 84 с. – 49 рис. 

 

Настоящая отчётная документация подготовлена в соответствии с требованиями 

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

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

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

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

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

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

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

В отчетной документации представлена информация о проведении научно-

исследовательских изыскательских работ (археологической разведки) по обследованию 

земельных участков в целях выявления объектов историко-культурного наследия 

(памятников археологии) для разработки проекта «Обогатительная фабрика в Беловском 

районе производительностью 200 тонн в час» (Беловский муниципальный район 

Кемеровской области). В общей сложности на участках земельных отводов было 

произведено 2 разведочных шурфа и 4 зачистки. Размеры шурфов 2×1 м. Проектируемый 

объект состоит из двух земельных участков общей площадью 18,96 га. 

Исследования осуществлены сотрудниками ООО НПО «АрхеоПолис» на основании 

открытого листа № 2768-2020, выданного научному сотруднику ООО НПО «АрхеоПолис» 

Тихомирову К.Н.  

В ходе выполнения исследований проведены архивные работы, в результате которых 

были проанализированы печатные источники, характеризующие объекты 

археологического наследия в территориальной близости с участком земельного отвода.  

По результатам полевых археологических работ сделан вывод об отсутствии в 

границах земельных участков, отводимых для разработки проекта «Обогатительная 

фабрика в Беловском районе производительностью 200 тонн в час», объектов, обладающих 

признаками объекта археологического наследия. 

Материалы отчета предназначены для заказчика работ, органа государственной 

власти, полномочного в сфере сохранения, использования и популяризации объектов 

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

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

1.1. Введение 

Научно-исследовательские работы (археологическое обследование) на 

участке строительства объекта «Обогатительная фабрика в Беловском районе 

производительностью 200 тонн в час» (Беловский муниципальный район 

Кемеровской области) проведены по заказу общества с ограниченной 

ответственностью «Сибгеопроект» (ООО «Сибгеопроект»). Юридический 

адрес: 115184, Московская область, г. Москва, пр. Новокузнецкий 1-й, 10а, 

офис 24. 

Целью проведения полевых археологических работ являлось 

обследование земельных участков на участке проектирования объекта 

«Обогатительная фабрика в Беловском районе производительностью  

200 тонн в час» (Беловский муниципальный район Кемеровской области) для 

выявления и обследования объектов археологического наследия или 

установления факта их отсутствия на участках проектируемых работ. 

Объект состоит из двух участков (площадок), расположенных в 

непосредственной близости друг от друга. Участок 1 (под обогатительную 

фабрику) представляет собой многоугольник, закрепленный на местности  

19 поворотными точками площадью 4,66 га. Участок 2 (под отвал) 

представляет собой многоугольник, закрепленный на местности  

340 поворотными точками площадью 14,3 га. Общая площадь 

проектируемого объекта, таким образом, составляет 18,96 га (прил. 1,  

рис. 5-8).  

В общей сложности на участках земельных отводов было произведено 

2 разведочных шурфа и 4 зачистки. Размеры шурфов 2×1 м.  

Полевые археологические работы производились в административных 

границах Беловского муниципального района Кемеровской области (рис. 1, 

2).  

Работы проведены на основании открытого листа №2768-2020 на право 

проведения археологических разведок с осуществлением локальных 
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земляных работ на указанной территории, выданного Министерством 

культуры Российской Федерации к.и.н. Тихомирову К.Н.  

Работы проводились на основании ст. 30 Федерального закона  

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

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

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

строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, 

предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ 

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

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

случае если федеральный орган охраны объектов культурного наследия и 

орган охраны объектов культурного наследия субъекта Российской 

Федерации не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов 

археологического наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов 

археологического наследия. 

Структура отчета включает основной текст и приложения, в том числе 

таблицы и иллюстрации. Результаты исследований изложены в основной 

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

дается сквозная нумерация. Итог исследования и Заключение завершают 

текст отчёта. 
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1.2. Методика проведения археологического обследования территории и 

формирования отчётной документации 

Работы по археологическому исследованию участка, отводимого для 

разработки проектной документации «Обогатительная фабрика в Беловском 

районе производительностью 200 тонн в час», проводились согласно 

положениям ст. 36, 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ, 

включающим: 

- полевое археологическое исследование территории землеотводов под 

хозяйственное освоение; выявление в зонах работ неучтённых объектов; 

- выявление границ объектов археологии (если таковые будут 

обнаружены), непосредственно расположенных на территории участка и 

примыкающих к нему земель. 

Методика обследования соответствует рекомендациям Положения  

ИА РАН «О порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчетной документации» (утв. постановлением Бюро 

Отделения историко-филологических наук Российской академии наук  

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

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

зачистку обнажений или шурфовку на предмет выявления скрытых 

археологических объектов и артефактов. Полевые исследования 

осуществляются методом визуального определения на местности 

(рекогносцировки) и исследований перспективных участков зачисткой 

обнажений и с помощью шурфовки. По существующей методике шурфовка 

должна быть объективной: шурфы обязательно закладываются вблизи 

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

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

водораздельных участках, потенциально пригодных для расположения 

объектов археологического наследия. 

Непосредственно этапу полевых исследований предшествовало 

тщательное изучение опубликованных и архивных данных по 
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археологическому наследию Беловского района Кемеровской области и 

сопредельных территорий.  

Полевые работы проводились с соблюдением современных 

методических требований, предъявляемых к разведочным археологическим 

изысканиям.  

Инструментальное обеспечение рабочего процесса и привязка 

обследуемых участков и рекогносцировочных шурфов к местности 

• Фотографическая фиксация осуществлялась при помощи 

цифровых аппаратов Sony α350.  

• Для всех точек фотофиксации получены географические 

координаты с использованием приборов глобального 

позиционирования GARMIN «60 CS» 2005 года выпуска 

(максимальная погрешность до 4 метров). 

• Измерения расстояний и глубин осуществлялись при помощи 

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

градуированных в метрической системе.  

Выбор площади для изучения 

• Для поиска ранее неизвестных археологических местонахождений 

был использован метод сплошной разведки. Земельный участок 

были полностью визуально осмотрены. 

• Предпринят поиск подъемного материала. 

Принцип номенклатуры описываемых объектов 

• В отчете приняты самостоятельные системы точек фотофиксации 

без проведения вскрышных работ. Нумерация начинается с №1. 

• Для точек фотофиксации принята сквозная нумерация, вне 

зависимости от условного подразделения обследуемой площади на 

участки. 

При проведении работ использованы предоставленные заказчиком 

географические координаты участка под реализацию проекта 
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«Обогатительная фабрика в Беловском районе производительностью 200 

тонн в час» (прил. 1), а также программная оболочка Google Earth. 

Ориентация на местности осуществлялась с помощью программы Locus Map 

Pro. 

Участок обследования, отводимый для разработки проектной 

документации «Обогатительная фабрика в Беловском районе 

производительностью 200 тонн в час», находится на территории участка 

«Колмогоровский-Глубокий» разреза «Инской», функционирующего 

несколько десятков лет. Весь участок обследования и прилегающая 

территория техногенно нарушены, заняты различными производственными 

сооружениями, старыми породными отвалами, карьерными выемками. 

Современный рельеф искусственный, сложившийся в ходе строительства и 

работы угледобывающего предприятия. За период функционирования 

угольного разреза неоднократно производилось перемещение больших 

массивов грунта их выборка на значительную глубину, что явилось причиной 

значительных техногенных изменений естественного ландшафта. 

Четвертичные отложения на момент проведения работ полностью 

уничтожены горными работами: они выбраны на глубину от 6 до 70 м  

(рис. 6, 7).  

В общей сложности на участках земельных отводов было произведено 

2 разведочных шурфа и 4 зачистки. Размеры шурфов 2×1 м. Проектируемый 

объект состоит из двух земельных участков общей площадью 18,96 га. 
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1.3. Физико-географическая характеристика района проведения 

исследований  

Исследуемая территория расположена в Беловском районе 

Кемеровской области, которая входит в состав Сибирского федерального 

округа РФ и расположена на юго-востоке Западной Сибири.  

В геоморфологическом отношении район работ приурочен к Кузнецкой 

котловине – межгорной котловине на юге Западной Сибири, расположенной 

преимущественно на территории Кемеровской области. Котловина 

ограничена Салаирским кряжем на юго-западе, Кузнецким Алатау с северо-

востока, Абаканским хребтом с юго-востока, Бийской Гривой и другими 

образованиями Горной Шории с юга. Длина 400 км, ширина 100 – 120 км. 

Средняя высота над уровнем моря колеблется от 200 м на севере, до 400 – 

500 м на юге. 

Поверхность представляет собой волнистую равнину, изрезанную 

густой сетью речных долин. Для присалаирских районов характерны ровные 

и плоские междуречья; в восточной части глубина расчленения возрастает. 

Основные реки – Томь, Иня и другие притоки Оби. 

Район работ расположен в центральном лесостепном районе Кузнецкой 

котловины, занимающим южную часть Кузнецкой котловины, в основном 

располагаясь между р. Иней и Салаирским кряжем. 

Рассматриваемый район Кузнецкой котловины отличается по своим 

естественно-географическим условиям от остальной ее части [Куминова, 

1949]. В настоящее время эта область представляет практически голую степь 

с небольшими и редко разбросанными березовыми перелесками [Куминова, 

Вандакурова, 1949]. Сейчас в этой части района находятся основные 

площади, использующиеся для выращивания зерновых культур. 

Современные климатические условия района определяются в связи с 

особенностями орографии Салаирского кряжа, простирающегося с юго-юго-

востока на северо-северо-запад. Поднятия Салаира располагаются почти в 

меридиональном направлении на пути влажных западных и юго-западных 
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ветров. Тем самым, Салаирский кряж является как бы конденсатором влаги, 

принимая на свои западные склоны максимальное количество осадков и, 

создавая «дождевую тень» над прилегающей к нему частью Кузнецкой 

котловины, способствует увеличению среднемесячных температур [Хлонов, 

1979]. 

Подобная климатическая обстановка оказывала влияние на 

растительный покров на протяжении всего голоцена [Гричук, 1961; Кинд, 

1976]. Как отмечает Н.А. Фомина, о длительном временнóм существовании 

на данной территории травянистых сообществ также может 

свидетельствовать отсутствие в видовом составе сохранившихся фрагментов 

фитоценозов типично лесных видов [Фомина, 2005].  

Коренная растительность в границах рассматриваемого района 

представлена главным образом разнотравно-ковыльными степями 

[Куминова, 1949; Куминова, Вандакурова, 1949; Фомина, 2005], основу 

которых составляют в основном степные злаки: ковыль и тонконог, 

оценивающиеся в современном сельском хозяйстве как наиболее ценные. 

Производительность левобережной части Кузнецкой котловины в 

зависимости от ежегодных климатических колебаний может варьироваться. 

Так, средняя производительность подрайона составляет 7 – 10 ц/га [Фомина, 

2005]. В более влажные годы показатели возрастают до 10 – 12 ц/га 

[Куминова, 1949]. Для ведения скотоводческого хозяйства немаловажным 

является то, что участки степей с доминированием ковылей различаются по 

ритмам сезонного развития [Фомина, 2005]. В частности, ковыль перистый 

начинает плодоносить в конце июня – начале июля, в то время как ковыль-

волосатик вызревает к концу августа. 

Гидрографическая сеть центрального лесостепного района Кузнецкой 

котловины также отличается своеобразием. Основными реками здесь 

являются река Иня, берущая начало в таежной части Тарадановского увала, и 

ее левые притоки – реки Бочат, Малый Бочат, Ур, Касьма, Тарсьма, 

стекающие с Салаирского кряжа. Следует также отметить, что территория 
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района представляет собой слабовсхолмленную возвышенную равнину, 

имеющую общий пологий склон в направлении с юго-востока на северо-

запад. «Равнинный характер поверхности явился причиной того, что 

водоразделы между основными водными системами орографически 

выражены весьма слабо и едва возвышаются над окружающими 

пространствами, плавными ступенчатыми переходами соединяясь с речными 

долинами» [Куминова, 1949]. Подобная особенность рельефа, по всей 

видимости, определила то, что реки рассматриваемого района имеют хорошо 

развитую долину. Как отмечает А.В. Куминова [1949], значительной 

шириной, не соответствующей современной мощности, отличается долина не 

только реки Ини, но и ее основных левых притоков. В виду наличия в 

хозяйстве племен эпохи поздней бронзы пойменного земледелия обращает на 

себя внимание и тот факт, что хорошо разработанная пойма характерна не 

только для Ини, Ура, Касьмы и Тарсьмы, но и для впадающих в них 

небольших речушек, таких как Исток, Окунёвка и ряда других. 

С учетом примыкающей к Кузнецкой котловине черневой тайги 

Салаирского кряжа достаточно разнообразными для центрального 

лесостепного района являются охотопромысловые ресурсы. Промысловая 

фауна представлена здесь такими видами, как бурый медведь, соболь, белка, 

росомаха, марал, северный олень, выдра, лось, косуля, краснощекий суслик, 

серый сурок, барсук, лисица, волк, степной хорек. Причем некоторые из этих 

видов не встречаются на территориях, граничащих с центральным 

лесостепным районом [Онищенко, Васютин, 2005]. Помимо промысловой 

фауны на левобережье Ини велико разнообразие орнито- и ихтиофауны.  

Участок реализации проекта «Обогатительная фабрика в Беловском 

районе производительностью 200 тонн в час» расположен в местности 

типичными формами рельефа которой являются выровненные широкие (2-5 

км) увалы с длинными пологими склонами (уклоны 2-10 градусов). 

Междуречные поверхности здесь имеют абсолютные высоты 220-250 м. На 

этой поверхности выделяются цепочки впадин, разделенных перемычками 
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твердых пород, выраженных в виде коротких узких гряд или грив. Данная 

местность изрезана многочисленными широкими, часто заболоченными, 

логами. Речные террасы в границах данной ландшафтной области 

встречаются лишь по течению р. Ини. 

Участок сложен осадками палеозойского, мезозойского и четвертичного 

возраста. Палеозойские отложения представлены кольчугинской серией 

средне-верхнепермского возраста ерунаковской подсерией. Ерунаковская 

подсерия на участке представлена ленинской свитой. 

Участок полностью состоит из отложений ленинской свиты. Мощность 

отложений свиты составляет 760 м, в границах участка проектируемых работ 

входит нижняя часть свиты мощностью до 260 м. Разрез этих отложений 

представлен переслаиванием невыдержанных по простиранию и падению 

пород песчано-глинистого состава с пластами и пропластками каменного 

угля. Песчаники, представленные тонко- и мелкозернистыми литотипами, в 

отложениях разреза составляют 26,9 %, причём наибольшим 

распространением пользуются в кровле угольных пластов 20, 24 и 25, залегая 

в виде довольно мощных и наиболее выдержанных слоёв мощностью до 30 

метров. Наибольшим и преимущественным распространением в разрезе 

пользуются алевролиты (алевролиты крупнозернистые – 15,6 %, алевролиты 

мелкозернистые – 49,5 %). Аргиллиты встречаются крайне редко. 

Присутствие их в разрезе составляет всего 1.0 – 2.0 %. Глинистые породы 

приурочены, в основном, к нижней части свиты.  

Рыхлые четвертичные отложения представлены элювиально-

делювиальными, элювиальными образованиями. К элювиально-

делювиальным и элювиальным образованиям относятся суглинки и глины 

мощность которых изменяется в широких пределах – от первых м до 35-40 м. 

Они развиты на склонах и водораздельных пространствах и повсеместно 

перекрывают выходы коренных пород. 

Инско-Томский лесостепной район Кузнецкой котловины занимает 

северную часть Кузнецкой котловины, в основном располагаясь на 
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междуречье Иня – Томь и частично в северо-восточной части, заходя на 

правобережье р. Томи в Яшкинском районе [Куминова, 1949, с. 88 – 94]. 

Определяющим ландшафтом является березовая лесостепь. Наибольшая 

залесенность наблюдается в северной части по обе стороны р. Томи. Южнее 

лесная растительность представлена колками. В травостое суходольных лугов 

преобладают лугово-лесные формы. Наибольшее количество осадков 

приходится на июль. Реки района в юго-западной части принадлежат системе 

р. Ини, а на всем остальном пространстве – бассейну р. Томи. Через 

северный район протекают и впадают в р. Томь левые притоки: Уньга, 

Стрельная, Искитим, Лебяжье, Иубур и самый крупный приток – Сосновка.  

В целом, данная ландшафтная область более расчленена и облесена в 

сравнении с центральным лесостепным районом Кузнецкой котловины и 

менее пригодна для ведения сельского хозяйства.  

Представленные природные характеристики экстраполируются на 

периоды древности и средневековья. Пространственный анализ памятников 

археологии, расположенных в границах Кузнецкой котловины, показывает, 

что подавляющее большинство из них (как поселений, так и могильников) 

расположены в центральном лесостепном районе Кузнецкой котловины. 

Причем бóльшая их часть находится между рекой Иней и Салаирским 

кряжем, в то время как на юго-восточной окраине данной ландшафтной 

области их количество значительно меньше.  

Гораздо меньшее число объектов археологического наследия известно 

на территории Инско-Томского лесостепного района Кузнецкой котловины, 

граничащего с центральным лесостепным. Очевидно, что ландшафтные 

особенности и биологическое разнообразие центрального лесостепного 

района Кузнецкой котловины по сравнению с прилегающими территориями 

оказали существенное влияние на выбор места проживания древних и 

средневековых племен. По-видимому, данная ландшафтная область была 

наиболее «привлекательна» с точки зрения ведения разнообразных форм 

хозяйства, нежели рассматриваемый в данном отчете Инско-Томский 
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лесостепной район Кузнецкой котловины и другие сопредельные территории. 

Наибольшая концентрация памятников археологии наблюдается в 

границах так называемого «степного ядра» Кузнецкой котловины. В 

административном отношении это Ленинск-Кузнецкий и Промышленновский 

районы Кемеровской области, а также Тогучинский район Новосибирской 

области, в границах которых выделяются несколько археологических 

микрорайонов: Изылинский [Зах, 1997], Танайский [Бобров, 1994], 

Калтышинский [Васютин, Васютин, Онищенко, 2012], Касьминский 

[Илюшин, Ковалевский, 2012].  

Таким образом, на этой относительно небольшой по площади 

территории «степного ядра» Кузнецкой котловины сосредоточено более 80% 

всех известных археологических объектов. Такая концентрация памятников в 

данном районе, прежде всего, объясняется «удобством» ландшафта для 

ведения различных форм хозяйства.  

В целом, можно выделить три фактора, повлиявших на заселенность 

этой ландшафтной области в древности и средневековье. Во-первых, бóльшая 

по сравнению с другими районами котловины остепненность и преобладание 

среди травостоя разнотравно-ковыльной растительности. Такой 

растительный покров способствовал менее рискованному ведению 

скотоводческого направления хозяйства. Наличие большого количества 

злаковых ассоциаций давало возможность располагать поселение 

компактными группами, не создавая при этом дефицит пастбищных угодий. 

Во-вторых, наличие значительного количества заливных лугов, образованных 

хорошо развитыми долинами рек и речек, которые могли также широко 

использоваться под пастбища и сенокосы. В-третьих, широкое разнообразие 

охотопромысловых ресурсов.  

Вместе с тем достаточно крупные стационарные поселения 

(преимущественно эпохи поздней бронзы) известны за пределами так 

называемого «степного ядра» Кузнецкой котловины, в местностях с более 

расчлененным рельефом и несколько отличными типами растительности. 
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Например, в границах рассматриваемой территории в границах Инско-

Томского лесостепного района расположены поселения Плотниковский 

совхоз-4 на реке Северная Уньга, Мазурово на речке Мазуровка,  

Хорошеборка-1 на речке Хорошка. На правом берегу реки Томи известно 

ирменское городище Люскус-1. На левых притоках реки Томи находятся 

такие крупные поселения эпохи поздней бронзы, как Искитим-1 и 

Медынино-1 на реке Стрелина. Помимо крупных стационарных поселков 

выявлены небольшие поселения и сезонные стоянки. Указанные памятники 

(за исключением правобережья реки Томи), выявленные как на южных 

окраинах Кузнецкой котловины, так и в ее Инско-Томском лесостепном 

районе, приурочены к наиболее остепненным ландшафтам и, как правило, 

расположены в широких долинах рек и речек.  

Наличие памятников, хотя и в гораздо меньшем количестве, 

располагающихся за пределами центрального лесостепного района 

Кузнецкой котловины, свидетельствует, что древним и средневековым 

население Кузнецкой котловины осваивались и окраинные ее участки. Инско-

Томский район и южные окраины котловины, так же, как и ее «степное ядро», 

обладают схожими ландшафтными характеристиками, позволяющими вести 

комплексное хозяйство. Вместе с тем, предельная емкость ландшафта 

периферийных участков Кузнецкой котловины не позволяла заселять их с той 

же плотностью, как ее степной район. Естественным барьером для более 

плотного заселения этого района являлась нехватка пастбищных угодий, 

которая, по всей видимости, компенсировалась менее плотным 

расположением стационарных поселений. Здесь объекты археологического 

наследия главным образом известны по берегам рек Томи и Ини, а также их 

наиболее крупных притоков.  

В целом, по итогам оценки ландшафтных особенностей и историко-

культурной (археологической) ценности рассматриваемой территории, 

участки реализации проекта «Обогатительная фабрика в Беловском районе 

производительностью 200 тонн в час» следует отнести к зоне с низкой 
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вероятностью обнаружения объектов археологического наследия. 
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1.4. Краткая история археологических исследований в районе 

проведения работ 

Первые сведения об археологических древностях на территории 

Беловского района относятся к началу XVIII века. В своем дневнике 

участник Академической экспедиции И.Г. Гмелин в 1734 г. отмечал: «В пути 

нам по-прежнему встречались различные могильники; особенно много их 

было слева от д. Бачатской, неподалеку от нее. Внешне они были сходны с 

прежде встречавшимися могильниками, но в них редко находят золото, а 

только серебро, медь и железо» [Гмелин, 2003. С. 99].  

Научный интерес к древностям Беловского района появляется в  

1950-х гг. XX в. Данный период характеризуется эпизодичным характером 

работ. В 1956 г. преподаватель Кемеровского пединститута У.Э. Эрдниев в 

ходе археологической разведки в Беловском районе выявил 4 кургана у с. 

Конево, курганы у д. Мохово, курганы у д. Улус [Ширин, 2004, с. 375]. 

Непродолжительные археологические разведки в Беловском районе 

проводились в 1970 – 1990-е гг. А.И. Мартыновым, Ю.М. Бородкиным,  

В.В. Бобровым, А.М. Кулемзиным, Б.Н. Пяткиным. За данный период были 

задокументированы ранее известные памятники (курганные могильники 

Конево, Бачаты и Старобачаты), а также открыты поселения Поморцево, 

Коновалово, Евтино, Каракан-2, Каракан-3 [Бобров, Пяткин, 1977; Бородкин, 

Бобров, 1978]. Результаты этих работ были обобщены в первом своде 

памятников археологии Кемеровской области [Кулемзин, Бородкин, 1989]. 

Большой вклад в изучение древностей Беловского района был внесен 

местными краеведами. В 1959 г. был создан Гурьевский народный 

краеведческий музей. С того же года начинает работать его археологическая 

экспедиция под руководством Ф.И. Александрова. В результате 

археологических разведок удалось собрать большую коллекцию подъемных 

материалов эпохи неолита, бронзы и железа [Илюшин, Перминова, 1994]. 

Немаловажную деятельность в период с 1960 по 1975 гг. на территории 

района проводил учитель истории школы № 2 Гурьевского совхоза  
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П.Н. Муштей. Им были проведены разведки и раскопки на территории 

Гурьевского и Беловского районов, преимущественно, в междуречье рек 

Малый и Большой Бачат. П.Н. Муштеем были открыты курганные 

могильники Октябрьский (ныне территория Прокопьевского 

муниципального района), Челухоево, Беково. В 1965 г. П.Н. Муштей 

разведочными шурфами исследовал земляные насыпи двух курганов близ  

п. Октябрьский. Сделанные находки позволили П.Н. Муштею датировать 

этот памятник VIII-IX вв. и отнести его к сросткинской археологической 

культуре. В 1967 – 1973 гг. П.Н. Муштеем совместно с Ф.И. Александровым 

и директором Прокопьевского краеведческого музея М.Г. Елькиным были 

полностью раскопаны Октябрьские курганы и пять из двенадцати насыпей 

курганного могильника Беково [Илюшин, Сулейменов, 1993; Илюшин, 1993].  

Новый этап в археологическом изучении Беловского района связан с 

деятельностью сотрудников музея-заповедника Кузнецкая крепость  

(г. Новокузнецк). В конце 1990-х – начале 2000-х гг. Ю.В. Шириным и  

Н.А. Кузнецовым на территории Беловского района были проведены 

археологические разведки и раскопки некоторых объектов археологического 

наследия. 

В 1997 г. Ю.В. Шириным были открыты и обследованы поселения 

Коновалово, Поморцево-1, Поморцево-2, Сидоренково, Усть-Уроп-1, Усть-

Уроп-2, Усть-Каралда-1, Усть-Каралда-2, Усть-Каралда-3 [Ширин, 1997, с. 6-

9]. В 1998 г. выявлен и частично исследован грунтовый могильник Каралда 

1; открыты курганная группа Мордовская, поселение Старобачаты-1, 

поселение Старобачаты-2, курганная группа Шестаки-1, курганная группа 

Шестаки-2 [Ширин, 1998, с. 48-51; Ширин, 2005]. В 2000 г. им же открыты 

поселения Артышта-4, Артышта-5 и Артышта-6, а также курганная группа 

Артышта 3 [Ширин, 2000, с. 27-30; Ширин, 2017]. В 1998 и 2000 гг.  

Н.А. Кузнецовым в составе экспедиции ИАМ «Кузнецкая крепость» 

проведены охранные раскопки курганной группы Шестаки1 и планомерные 

исследования курганной группы Шестаки-2, расположенном на р. Артыште, 
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предварительно датированной VIII – X вв. [Кузнецов, 2003, с. 103].  

В 1995 г. А.М. Илюшиным был открыт и обследован одиночный курган 

Мохово, предварительно датированный эпохой средневековья [Илюшин, 

1995, с. 68]. В течение полевых сезонов 2003 и 2005 гг. Кузнецкой 

комплексной археолого-этнографической экспедицией под руководством 

А.М. Илюшина была осмотрена и полностью раскопана курганная группа 

Конево (открыта В.В. Бобровым и Ю.М. Бородкиным), датированная 

археологами рубежом XII – XIII вв. н.э., а также в 2008 г. осмотрен 

одиночный курган Конево-1 (эпоха средневековья) [Илюшин, 2005; Илюшин, 

Бутьян, 2011, с. 119]. В 2004 г. А.М. Илюшиным был обследован одиночный 

курган Беково-1, предварительно датированный эпохой средневековья 

[Илюшин, Борисов, Сулейменов, 2004, с. 7-8]. 

В 2005 г. сотрудниками Кемеровского государственного университета 

под руководством В.Н. Жаронкина проведена разведка в районе Беловского 

водохранилища на р. Ине. В ходе разведочных работ было обнаружено 

поселение Каракан IV с материалами крохалевской культуры, поселение 

Евтино, содержащее материалы эпохи средневековья, поселение 

Сидоренково 1, поселение Сидоренково 2, поселение Сидоренково 3, 

поселение Менчереп, а также осмотрены уже известные памятники – 

поселения Поморцево-1 и 2 [Жаронкин, 2007, с. 460].  

После 2005 г. в Беловском районе масштабные археологические 

разведки и раскопки памятников не проводились. Проводимые разведки 

ограничивались уточнением сведений об уже известных объектах 

археологического наследия.  

В 2015 г. участниками Кузнецкой комплексной археолого-

этнографической экспедицией под руководством А.М. Илюшина был открыт 

одиночный курган Сидоренково, датированный развитым и поздним 

средневековьем [Борисов, Бутьян, Илюшин, 2016, с. 138]. 

В 2016 г. Нижнетомским отрядом Кузбасской археологической 

экспедиции были предприняты раскопки поселения Поморцево 2. На 
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площади поселения было заложено два раскопа общей площадью 48 кв. м. В 

результате проведенных работ была подтверждена разновременность 

памятника (материалы раннего Средневековья, поздней бронзы и, 

предположительно, неолита – ранней бронзы). Находки представлены 

фрагментами керамики, предметами каменного инвентаря и керамическими 

спеками [Марочкин, Юракова, Щербакова и др., 2017, с. 81].  

В 2017 и 2018 гг. разведки на территории Беловского района проводила 

Е.В. Трусова [Трусова, 2017; 2018]. 

Таким образом, на настоящий момент в Беловском районе (рис. 3,) 

известно около 40 археологических памятников: Пестеревские курганы;  

пос. Артышта 4; пос. Артышта 5; пос. Артышта 6; км Шестаки 1;  

км Шестаки 2; км Мордовская; Старобачаты; пос. Старобачаты 1;  

пос. Старобачаты 2; пос. Заречное 1; км Улус; км Беково; ок Беково;  

км Челухоево; 1; ок Ивановка; км Конево; ок Конево-1; ок Мохово-1; 

Пестеревские курганы; пос. Менчереп; пос. Поморцево I; пос. Поморцево II; 

пос. Сидоренково 1; пос. Сидоренково 2; Петровский 1; пос. Петровский 2; 

пос. Сидоренково 3; пос. Коновалово; пос. Евтино; км Каракан;  

пос. Каракан II; пос. Каракан III; пос. Каракан IV; пос. Усть-Уроп 1;  

пос. Усть-Уроп 2; пос. Усть-Каралда-1; 37-пос. Усть-Каралда-2; 38-пос. Усть-

Каралда-3; гм Каралда 1 (рис. 3). Закономерность в территориальном 

распределении памятников хорошо выражена – подавляющее их 

большинство приурочено к долинам р. Бачат и р. Иня. 

Далее приводим информацию о ближайших к участку проектирования 

памятниках археологии, расположенных на правом берегу р. Иня (рис. 4). 

Согласно перечню памятников археологии Кемеровской области 

ближайшим к проектируемой обогатительной фабрики является объект 

археологического наследия Пестеревские курганы (с. Пестери) (рис. 3). 

Однако архивные сведения и документы государственного учета при 

описании местонахождения памятника сводятся к привязке к с. Пестери 

(ныне Старопестерево) без указания на количество курганов. Неоднократные 
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попытки обнаружить памятник в районе с. Старопестерево оказались 

безуспешными. Вероятно, памятник утрачен в результате антропогенной 

деятельности. В связи с эти нанести данный объект на картографический 

материал не представляется возможным. 

Поселение Мохово 1. Выявленный объект культурного наследия. 

Расположен на правом приустьевом мысу ручья Журнальный, в 2,4 км к 

северо-северо-западу от перекрестка улиц Комсомольская и Шоссейная в  

с. Мохово, в 1,4 км от автомобильной дороги г. Кемерово – г. Ленинск-

Кузнецкий – г. Новокузнецк – г. Междуреченск. Памятник открыт  

А.М. Илюшиным и В.А. Бутьяном в 2010 г. [Илюшин, 2010; Илюшин, Бутьян, 

2011, с. 116-117]. Повторно обследован Е.В. Трусовой в 2020 г. 

[Акт…«Реконструкция двухцепной ВЛ 110 кВ Беловская – 

Новоленинская…]. Памятник расположен на правом приустьевом мысу ручья 

Журнальный высотой 5-6 метров над уровнем уреза воды. Состояние объекта 

– неудовлетворительное. По результатам шурфовки зафиксированы ранние 

нарушения поверхности памятника: под слоем дерна на отдельных участках 

зафиксирован переотложенный светло-коричневый суглинок. По поверхности 

объекта проходит грунтовая дорога, ЛЭП. С юга вплотную примыкает отвал, 

с востока – технологическая дорога. На поверхности фиксируется 

задернованные ямы от выемки грунта. Археологические предметы на 

поселении обнаружены в разведочных шурфах. В 2010 г. А.М. Илюшиным и 

В.А. Бутьяном в центральной части памятника был заложен шурф размерами 

2×2 м, где на глубине 0,32-0,34 м был зафиксирован культурный слой, 

предварительно, датированный поздним средневековьем. В шурфе найдены 3 

фрагмента керамического сосуда, орнаментированные с внешней стороны 

мелкой гребенкой, которая сильно затерта и сохранилась лишь фрагментарно, 

а с внутренней стороны была ориентирована зигзагообразным орнаментом из 

резных линий. [Илюшин, Бутьян, 2011, с. 116-117]. В 2020 г. Е.В. Трусовой с 

целью подтверждения наличия и определения границ объекта, обладающего 

признаками объекта культурного наследия «Поселение Мохово 1» заложены 
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шурфы 62 – 67 [Акт…«Реконструкция двухцепной ВЛ 110 кВ Беловская – 

Новоленинская…]. В северо-западном углу шурфа № 63 в серой супеси на 

уровне -20 см от современной дневной поверхности найден абразив. Абразив 

из крупнозернистого песчаника, размерами 75×98 см. На рабочей 

поверхности фиксируются следы сработанности (стертости). В северо-

западном углу шурфа № 64 в серой супеси на уровне -25 см от современной 

дневной поверхности найден неорнаментированный фрагмент керамики. 

Размеры фрагмента 25×30 см, толщина – 0,9 см. Цвет внешней поверхности – 

светло-коричневый со следами нагара, внутренней – коричневый, цвет теста 

на изломе – коричневый. В юго-восточном углу шурфа на глубине -25 см от 

дневной поверхности зафиксирован участок прокаленной почвы размерами 

32×65 см, мощностью до 15 см; находок в прокаленном слое не было. 

Незначительное количество находок, как в шурфе А.М. Илюшина 2010 г., так 

и в заложенных в 2020 г. шурфах свидетельствует о ненасыщенном 

маломощном культурном слое, но доказывает его наличие. Найденные в  

2020 г. артефакты не позволяют достоверно датировать памятник. Вместе с 

тем, орнаментированные фрагменты керамики, обнаруженные в 2010 г., 

малонасыщенность культурного слоя, глубина залегания артефактов не 

противоречат данным А.М. Илюшина по датировке памятника поздним 

средневековьем. Поселение расположено в 14 км к северо-западу от 

проектируемой обогатительной фабрики (рис. 5). 

Поселение Менчереп. Объект культурного наследия федерального 

значения. Поселение Менчереп открыто В.Н. Жаронкиным в 2004 г. В 2015 г. 

повторно осмотрено А.М. Илюшиным. Поселение расположено на правом 

берегу Беловского водохранилища в 3,5 км к юго-востоку от шлюзов и 0,2 км 

к юго-юго-западу от дома № 123 по ул. Набережной с. Менчереп. Памятник 

расположен на мысовидной площадке высотой 3 м, образованной оврагом и 

ложем Беловского водохранилища. Площадь мыса плавно понижается с 

северо-востока на юго-запад, в сторону водохранилища. Поверхность мыса 
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нарушена задернованными западинами от современных построек глубиной 

до 1 м. В обрыве берега В.Н. Жаронкиным зафиксирован культурный слой 

мощностью до 0,4 м, находящийся под слоем дерна мощностью до 0,15 м. На 

участке 10-12 м собраны фрагменты керамики и отщеп из кварцевидной 

породы. Памятник размывается водами водохранилища. Предварительная 

датировка памятника по материальному комплексу – ранняя и поздняя 

бронза. Поселение расположено в 6,3 км к юго-юго-востоку от 

проектируемой обогатительной фабрики (рис. 5). 

Таким образом, проектирование и строительство объекта 

«Обогатительная фабрика в Беловском районе производительностью 200 

тонн в час» не нанесет вреда ближайшим известным объектам 

археологического наследия.  

В рамках данного отчета также целесообразно отметить, что в 

непосредственной близости от проектируемого объекта проводились 

полевые археологическое работы на земельных участках подлежащих 

хозяйственному освоению (рис. 5). В частности, С.В. Баштанником в 2019 г. 

и 2020 г. проведены работы на участке проектирования объектов 

«Строительство породного отвала ООО «Шахта «Листвяжная» 

[Акт…«Строительство породного отвала ООО «Шахта «Листвяжная»…]; 

«Строительство очистных сооружений шахтных, ливневых и 

производственных вод ООО «Шахта «Листвяжная» [Акт…«Строительство 

очистных сооружений шахтных, ливневых и производственных вод  

ООО «Шахта «Листвяжная»…]; «Строительство одной двухцепной отпайки  

ВЛ 110 кВ от проектируемых двух одноцепных ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – 

Угольная (I, II цепь) до существующей отпайки от ВЛ 110 кВ от  

ВЛ Беловская ГРЭС – Уропская-1, 2 с отпайкой на ПС «Караканская» до ПС 

110 кВ «КеНоТЭК» [Акт… «Строительство одной двухцепной отпайки…]. В 

результате работ только на последнем объекте выявлена стоянка Бродовое 1, 

располагающаяся на значительном расстоянии от проектируемой 
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обогатительной фабрики. В 2018 г. А.М. Илюшиным проведены работы на 

участках, отводимых под промплощадки пласта Грамотеинский II, северного 

и южного вентиляционных стволов ООО «Шахта «Грамотеинская» (рис. 5). 

Объекты археологического наследия обнаружены не были [Акт ГИКЭ в 

отношении земель…]. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Полевые археологические работы на земельном участке для 

разработки проекта «Обогатительная фабрика в Беловском районе 

производительностью 200 тонн в час» (Беловский муниципальный 

район Кемеровской области) 

Общие сведения об участке проведения работ 

Целью проведения полевых археологических работ являлось 

обследование земельных участков на участке проектирования объекта 

«Обогатительная фабрика в Беловском районе производительностью  

200 тонн в час» (Беловский муниципальный район Кемеровской области) для 

выявления и обследования объектов археологического наследия или 

установления факта их отсутствия на участках проектируемых работ. 

Объект состоит из двух участков (площадок), расположенных в 

непосредственной близости друг от друга. Участок 1 (под обогатительную 

фабрику) представляет собой многоугольник, закрепленный на местности  

19 поворотными точками площадью 4,66 га. Участок 2 (под отвал) 

представляет собой многоугольник, закрепленный на местности  

340 поворотными точками площадью 14,3 га. Общая площадь 

проектируемого объекта, таким образом, составляет 18,96 га (прил. 1,  

рис. 5-8).  

Полевые археологические работы производились в административных 

границах Беловского муниципального района Кемеровской области (рис. 1, 

2).  

Беловский район располагается в юго-западной части Кемеровской 

области и относится к Алтае-Саянской зоне. Его площадь составляет  

3,4 тыс. км². Административный центр – с. Вишневка. Район граничит на 

западе с Гурьевским районом, на северо-западе – с Ленинск-Кузнецким, на 

севере – с Крапивинским, на востоке – с Новокузнецким, на юге – с 

Прокопьевским районом. Административно-территориальный состав  
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района – 8 сельских территорий, 47 сельских населенных пунктов. 

Протяженность района с запада на восток – 110 километров, с севера на юг – 

72 километра. 

В административном отношении участок изысканий расположен в  

500 м юго-восточнее с. Старопестерёво Беловского района. 

По физико-географическому районированию исследуемый участок 

приурочен к Кузнецкой котловине Кузнецко-Салаирской горной области 

Алтае Саянской горной страны. До начала промышленного освоения 

естественный рельеф участка – увалисто-долинный, характеризуется 

чередованием сглаженных грив и широких с пологими бортами долинами 

водотоков и логов. 

В геоморфологическом морфоструктурном плане исследуемый участок 

расположен на территории сводово-глыбовых гор шовных зон (складчатых 

областей) палеозойского возраста; в геоморфологическом морфоструктурном 

плане на территории комплекса относительно сглаженных форм горных 

стран области денудационно-эрозионных возвышенных равнин и гор. Среди 

современных рельефообразующих процессов выделяются плоскостной смыв 

в сочетании со струйчатой эрозией и накоплением делювия; среди 

антропогенных процессов деструкция рельефа в зонах открытой разработки 

полезных ископаемых. 

По тектоническому районированию участок приурочен к Кузнецкой 

зоне Алтае Саянской аккреционно активноокраиной области Центрально 

Азиатского складчатого пояса. 

Гидрогеологические особенности территории определяются 

расположением ее в пределах центральной части Кузнецкого бассейна 

пластово-блоковых вод. 

По флористическому районированию исследуемая территория 

приурочена к Алтае Западно-Саянской горной провинции Евросибирской 

подобласти Бореального подцарства Голарктического царства. 
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Судить о первоначальном рельефе исследуемой площадки невозможно 

в виду значительных техногенных и антропогенных изменений ландшафта. 

По состоянию на момент обследования площадка расположена на 

водоразделе рек Иня (2,1 км к юго-западу), Ближний Менчереп (5,8 км к 

северо-востоку), Кирсановка (1,7 км к северо-западу). Непосредственно на 

участке обследования водотоки отсутствуют.  

На прилегающей территории как визуально, так и по спутниковым 

снимкам также отчетливо фиксируются значительные техногенные 

видоизменения ландшафта. 

Участок обследования, отводимый для разработки проектной 

документации «Обогатительная фабрика в Беловском районе 

производительностью 200 тонн в час», находится на территории участка 

«Колмогоровский-Глубокий» разреза «Инской», функционирующего 

несколько десятков лет. Весь участок обследования и прилегающая 

территория техногенно нарушены, заняты различными производственными 

сооружениями, старыми породными отвалами, карьерными выемками. 

Современный рельеф искусственный, сложившийся в ходе строительства и 

работы угледобывающего предприятия. За период функционирования 

угольного разреза неоднократно производилось перемещение больших 

массивов грунта их выборка на значительную глубину, что явилось причиной 

значительных техногенных изменений естественного ландшафта. 

Четвертичные отложения на момент проведения работ полностью 

уничтожены горными работами: они выбраны на глубину от 6 до 70 м  

(рис. 6, 7, 9-11). Указанное подтверждается шурфами №1 и 2, а также 

зачистками №1-4. Во всех стратиграфических раскрытиях фиксируются 

продукты отвалообразования. Шурфы и зачистки выполнены в доступных 

местах: на участках, где отвальные насыпи прошли процесс естественной 

рекультивации и приняли черты естественного ландшафта. На большей 

части площади стратиграфические раскрытия невозможно из-за 

отсутствия каких-либо рыхлых отложений (в том числе продуктов 
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отвалообразования, поддающихся копке) либо невозможности их 

производства без угрозы для жизни (например, на краю заброшенной 

карьерной выемки).  

В ходе натурного обследования был проведен тщательный визуальный 

осмотр и фотофиксация не только участка проектирования, но и 

прилегающих территорий. Точки фотофиксации (пункты наблюдений) 

выбирались так, чтобы максимально полно представить панораму и 

особенности местности (рис. 5).  

Ниже приводится описание точек фотофиксации местности. 

Точка фотофиксации 1 (рис. 6, 8, 12-15). Координаты: 54°29'35.34"С 

86°26'1.24"В. Находится в юго-западной части площадки 1 под 

обогатительную фабрику. На заднем плане фотографий зафиксирована 

техногенно нарушенная территория. Четвертичные отложения отсутствуют. 

Визуальные признаки объектов культурного наследия не зафиксированы. 

Точка фотофиксации 2 (рис. 6, 8, 16-19). Координаты: 54°29'39.19"С 

86°26'11.66"В. Находится в северо-восточной части площадки 1 под 

обогатительную фабрику. На заднем плане фотографий зафиксирована 

техногенно нарушенная территория. Четвертичные отложения отсутствуют. 

Визуальные признаки объектов культурного наследия не зафиксированы. 

Точка фотофиксации 3 (рис. 8, 20). Координаты: 54°29'41.49"С 

86°26'23.93"В. Находится между площадкой 1 под обогатительную фабрику 

и площадкой 2 под отвал. На заднем плане зафиксирована карьерная выемка 

глубиной до 70 м, на месте которой проектируется отвал отходов 

углеобогащения. Четвертичные отложения отсутствуют. Визуальные 

признаки объектов культурного наследия не зафиксированы. 

Точка фотофиксации 4 (рис. 7, 8, 21, 22). Координаты: 54°29'29.93"С 

86°26'51.00"В. Находится на южной границе площадки 2 под отвал. На 

заднем плане фотографий зафиксирована карьерная выемка глубиной до 70 

м, на месте которой проектируется отвал отходов углеобогащения. 
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Четвертичные отложения отсутствуют. Визуальные признаки объектов 

культурного наследия не зафиксированы. 

Точка фотофиксации 5 (рис. 8, 23). Координаты: 54°29'46.64"С 

86°26'35.62"В. Находится между площадкой 1 под обогатительную фабрику 

и площадкой 2 под отвал. На заднем плане зафиксирована карьерная выемка 

глубиной до 70 м, на месте которой проектируется отвал отходов 

углеобогащения. Четвертичные отложения отсутствуют. Визуальные 

признаки объектов культурного наследия не зафиксированы. 

Точка фотофиксации 6 (рис. 7, 8, 24, 25). Координаты: 54°29'37.84"С 

86°26'58.91"В. Находится на северо-восточной границе площадки 2 под 

отвал. На заднем плане фотографий зафиксирована карьерная выемка 

глубиной до 70 м, на месте которой проектируется отвал отходов 

углеобогащения. Четвертичные отложения отсутствуют. Визуальные 

признаки объектов культурного наследия не зафиксированы. 

Точка фотофиксации 7 (рис. 7, 8, 26, 27). Координаты: 54°29'33.27"С 

86°27'8.76"В. Находится на северо-восточной границе площадки 2 под отвал. 

На заднем плане фотографий зафиксирована карьерная выемка глубиной до 

70 м, на месте которой проектируется отвал отходов углеобогащения. 

Четвертичные отложения отсутствуют. Визуальные признаки объектов 

культурного наследия не зафиксированы. 

Таким образом, по результатам визуального обследования участка 

установлено, что визуальные признаки объектов культурного наследия не 

зафиксированы. Площадка и прилегающая территория были подвержены 

значительному техногенному воздействию. В границах обследованных 

участков и части прилегающей территории четвертичные отложения 

отсутствуют. Объекты археологического наследия в границах участка, 

отводимого для реализации проекта «Обогатительная фабрика в Беловском 

районе производительностью 200 тонн в час» отсутствуют. 

В доступных местах: на участках, где отвальные насыпи прошли 

процесс естественной рекультивации и приняли черты естественного 
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ландшафта произведены шурфы и зачистки. 

Шурф №1. Координаты: 54°29'34.92"С, 86°26'7.50"В. Выполнен в 

южной части участка 1 (под обогатительную фабрику). Глубина прокопа – 

до 45 см. Стратиграфия: 

- продукты отвалообразования (шлак, уголь, фрагменты породы) на 

всю глубину. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа №1 обнаружено не было (рис. 6, 8, 28-32). 

Зачистка №1. Координаты: 54°29'35.04"С, 86°25'56.22"В. Выполнена 

на южной границе участка 1 (под обогатительную фабрику). Ширина –  

120 см; глубина прокопа – до 100 см. Стратиграфия: 

- продукты отвалообразования (шлак, уголь, фрагменты породы) на 

всю глубину. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

производства зачистки №1 обнаружено не было (рис. 6, 8, 33-35). 

Зачистка №2. Координаты: 54°29'36.90"С, 86°26'11.34"В. Выполнена 

на северной границе участка 1 (под обогатительную фабрику). Ширина –  

150 см; глубина прокопа – до 100 см. Стратиграфия: 

- продукты отвалообразования (шлак, уголь, фрагменты породы) на 

всю глубину. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

производства зачистки №2 обнаружено не было (рис. 6, 8, 36-38). 

Шурф №2. Координаты: 54°29'38.76"С, 86°26'30.24"В. Выполнен на 

северно-западной границе участка 2 (под отвал). Глубина прокопа –  

до 30 см. Стратиграфия: 

- продукты отвалообразования (шлак, уголь, фрагменты породы) на 

всю глубину. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа №2 обнаружено не было (рис. 7, 8, 39-43). 

Зачистка №3. Координаты: 54°29'31.32"С, 86°27'8.40"В. Выполнена на 
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юго-восточной границе участка 2 (под отвал). Ширина – 100 см; глубина 

прокопа – до 110 см. Стратиграфия: 

- продукты отвалообразования (шлак, уголь, фрагменты породы) на 

всю глубину. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

производства зачистки №3 обнаружено не было (рис. 7, 8, 44-46). 

Зачистка №4. Координаты: 54°29'27.72"С, 86°27'9.78"В. Выполнена на 

юго-восточной границе участка 2 (под отвал). Ширина – 100 см; глубина 

прокопа – до 80 см. Стратиграфия: 

- продукты отвалообразования (шлак, уголь, фрагменты породы) на 

всю глубину. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

производства зачистки №4 обнаружено не было (рис. 7, 8, 47-49). 
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2.2. Заключение 

В результате проведенного полевого обследования местности 

установлено, что на участке реализации проекта «Обогатительная фабрика в 

Беловском районе производительностью 200 тонн в час», отсутствуют 

объекты культурного наследия, включенные в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, выявленные объекты археологического 

наследия и объекты, обладающие признаками объектов культурного 

наследия. 

Проектировщику и будущему подрядчику работ необходимо 

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

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации»: в случае обнаружения в ходе проведения 

изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного 

наследия, в том числе объекта археологического наследия необходимо 

незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со 

дня обнаружения такого объекта направить в орган государственной власти 

Кемеровской области, полномочный в сфере государственной охраны 

объектов культурного наследия – комитет по охране объектов культурного 

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

письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия. 

 

  К.Н. Тихомиров 
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Приложение 1. Координаты угловых (поворотных) точек (предоставлены 

заказчиком) 

  Северная широта Восточная долгота 

Точка Градусы Минуты Секунды Градусы Минуты Секунды 

Система координат WGS-84 

Площадка 1 

1 54 29 38.00241 86 26 13.09389 

2 54 29 38.58324 86 26 13.12919 

3 54 29 39.75741 86 26 14.13733 

4 54 29 41.11481 86 26 14.90423 

5 54 29 42.78453 86 26 15.32379 

6 54 29 43.19689 86 26 15.68079 

7 54 29 43.48845 86 26 15.05185 

8 54 29 43.19619 86 26 14.13449 

9 54 29 41.07537 86 26 10.02475 

10 54 29 39.30472 86 26 5.59872 

11 54 29 37.30510 86 26 0.60062 

12 54 29 36.91725 86 26 0.30751 

13 54 29 34.94827 86 25 55.11649 

14 54 29 32.39680 86 25 58.18202 

15 54 29 34.21168 86 26 8.17208 

16 54 29 35.99389 86 26 7.29745 

17 54 29 36.12781 86 26 7.48622 

18 54 29 37.08024 86 26 12.09265 

19 54 29 37.50849 86 26 12.88717 

Площадка 2 

1 54 29 37.56452 86 26 57.53797 

2 54 29 38.98643 86 26 54.28650 

3 54 29 39.27620 86 26 54.07380 

4 54 29 39.37104 86 26 53.86053 

5 54 29 39.54622 86 26 53.26734 

6 54 29 39.56252 86 26 52.56035 

7 54 29 40.19878 86 26 50.98553 

8 54 29 40.28687 86 26 50.86067 

9 54 29 40.91143 86 26 50.49075 

10 54 29 41.18029 86 26 49.55162 

11 54 29 41.17158 86 26 48.98336 

12 54 29 41.17871 86 26 48.42969 

13 54 29 41.16416 86 26 48.26048 

14 54 29 41.13790 86 26 47.95501 

15 54 29 41.62224 86 26 47.06673 

16 54 29 41.65338 86 26 46.97531 

17 54 29 41.72404 86 26 46.76782 

18 54 29 41.75943 86 26 46.66393 

19 54 29 41.70039 86 26 46.48588 

20 54 29 41.72557 86 26 46.35174 
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21 54 29 41.79409 86 26 45.98680 

22 54 29 41.81651 86 26 45.89251 

23 54 29 41.82138 86 26 45.75955 

24 54 29 41.76171 86 26 45.79455 

25 54 29 41.70409 86 26 45.84858 

26 54 29 41.52834 86 26 46.06747 

27 54 29 41.37921 86 26 46.12499 

28 54 29 41.44188 86 26 45.69859 

29 54 29 41.42218 86 26 45.57282 

30 54 29 41.49631 86 26 45.28775 

31 54 29 41.59289 86 26 44.97739 

32 54 29 41.61724 86 26 44.63152 

33 54 29 41.61343 86 26 44.26126 

34 54 29 41.61891 86 26 44.00774 

35 54 29 41.58180 86 26 43.72231 

36 54 29 41.56796 86 26 43.68979 

37 54 29 41.28296 86 26 43.12115 

38 54 29 41.25639 86 26 43.03180 

39 54 29 41.23646 86 26 42.95597 

40 54 29 41.21086 86 26 42.85856 

41 54 29 41.14263 86 26 42.59898 

42 54 29 41.12062 86 26 42.47958 

43 54 29 41.09859 86 26 42.36005 

44 54 29 41.15273 86 26 41.76215 

45 54 29 41.15044 86 26 41.74963 

46 54 29 41.09992 86 26 41.65404 

47 54 29 40.92466 86 26 41.32240 

48 54 29 40.91125 86 26 41.26974 

49 54 29 40.90561 86 26 41.24772 

50 54 29 40.80213 86 26 40.84343 

51 54 29 40.76753 86 26 40.69396 

52 54 29 40.76714 86 26 40.55761 

53 54 29 40.76655 86 26 40.35445 

54 54 29 40.85246 86 26 40.12130 

55 54 29 40.84234 86 26 39.33319 

56 54 29 40.81955 86 26 39.03769 

57 54 29 40.80246 86 26 38.73450 

58 54 29 40.86328 86 26 38.57467 

59 54 29 41.07897 86 26 37.80542 

60 54 29 41.09969 86 26 37.73588 

61 54 29 41.20050 86 26 37.36812 

62 54 29 41.21077 86 26 37.30882 

63 54 29 41.21808 86 26 37.27299 

64 54 29 41.22959 86 26 37.19892 

65 54 29 41.26152 86 26 36.99335 

66 54 29 41.24063 86 26 36.78247 

67 54 29 41.23791 86 26 36.72821 

68 54 29 41.21066 86 26 36.55334 
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69 54 29 41.20520 86 26 36.51825 

70 54 29 41.23067 86 26 36.20267 

71 54 29 41.25820 86 26 35.86167 

72 54 29 41.23774 86 26 35.74737 

73 54 29 41.21876 86 26 35.64637 

74 54 29 41.14151 86 26 35.23512 

75 54 29 40.93028 86 26 34.53908 

76 54 29 40.89930 86 26 34.43993 

77 54 29 40.88011 86 26 34.37852 

78 54 29 40.84068 86 26 33.94711 

79 54 29 40.42515 86 26 34.01801 

80 54 29 40.40134 86 26 33.60634 

81 54 29 40.34951 86 26 33.56829 

82 54 29 40.21460 86 26 33.67182 

83 54 29 40.12638 86 26 33.73953 

84 54 29 40.03970 86 26 33.79761 

85 54 29 39.97013 86 26 33.84422 

86 54 29 39.89053 86 26 33.89756 

87 54 29 39.82476 86 26 34.04668 

88 54 29 39.80095 86 26 33.92634 

89 54 29 39.79194 86 26 33.88081 

90 54 29 39.78599 86 26 33.70761 

91 54 29 39.69161 86 26 33.68954 

92 54 29 39.50704 86 26 33.86434 

93 54 29 39.50468 86 26 33.72866 

94 54 29 39.51314 86 26 33.60656 

95 54 29 39.45479 86 26 33.40178 

96 54 29 39.42284 86 26 33.08279 

97 54 29 39.44098 86 26 32.89090 

98 54 29 39.46957 86 26 32.61838 

99 54 29 39.46962 86 26 32.61843 

100 54 29 39.47331 86 26 32.60927 

101 54 29 39.52117 86 26 32.48942 

102 54 29 39.59744 86 26 32.27819 

103 54 29 39.71513 86 26 31.99787 

104 54 29 39.72673 86 26 31.98014 

105 54 29 39.76968 86 26 31.90317 

106 54 29 39.80549 86 26 31.81609 

107 54 29 39.82395 86 26 31.69219 

108 54 29 39.83030 86 26 31.61924 

109 54 29 39.85480 86 26 31.43561 

110 54 29 39.88908 86 26 31.21052 

111 54 29 39.93978 86 26 30.80166 

112 54 29 39.94010 86 26 30.69580 

113 54 29 39.60151 86 26 30.41583 

114 54 29 39.33305 86 26 30.50140 

115 54 29 39.22392 86 26 30.48637 

116 54 29 39.03605 86 26 30.17277 
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117 54 29 38.98435 86 26 30.14429 

118 54 29 38.93482 86 26 29.96237 

119 54 29 38.91896 86 26 29.91441 

120 54 29 38.69874 86 26 29.11697 

121 54 29 38.77141 86 26 28.35190 

122 54 29 38.92712 86 26 28.10846 

123 54 29 38.93829 86 26 28.08657 

124 54 29 38.93697 86 26 28.07384 

125 54 29 38.91060 86 26 27.85713 

126 54 29 38.87589 86 26 27.67279 

127 54 29 38.82071 86 26 27.54136 

128 54 29 38.72471 86 26 27.35925 

129 54 29 38.30472 86 26 27.32684 

130 54 29 38.28916 86 26 27.92225 

131 54 29 38.26191 86 26 28.12400 

132 54 29 38.21549 86 26 28.34923 

133 54 29 38.11941 86 26 28.74073 

134 54 29 38.06817 86 26 29.55815 

135 54 29 37.97692 86 26 30.10859 

136 54 29 37.82386 86 26 30.62128 

137 54 29 37.71631 86 26 31.13472 

138 54 29 37.68155 86 26 31.71729 

139 54 29 37.66345 86 26 32.27447 

140 54 29 37.65461 86 26 32.87082 

141 54 29 37.67009 86 26 33.43165 

142 54 29 37.75159 86 26 34.52730 

143 54 29 37.72902 86 26 35.11426 

144 54 29 37.62885 86 26 35.69142 

145 54 29 37.59103 86 26 35.91917 

146 54 29 37.50467 86 26 36.52869 

147 54 29 37.46135 86 26 36.82679 

148 54 29 37.39052 86 26 37.31428 

149 54 29 37.36583 86 26 37.66589 

150 54 29 37.33785 86 26 37.94826 

151 54 29 37.30370 86 26 38.29293 

152 54 29 37.24828 86 26 38.64925 

153 54 29 37.18592 86 26 39.59772 

154 54 29 37.17611 86 26 39.75760 

155 54 29 37.16483 86 26 40.13008 

156 54 29 36.80778 86 26 40.53381 

157 54 29 36.69192 86 26 40.63220 

158 54 29 36.46639 86 26 40.82563 

159 54 29 36.38376 86 26 40.89925 

160 54 29 36.27908 86 26 41.31111 

161 54 29 36.20258 86 26 41.58168 

162 54 29 36.11494 86 26 41.74798 

163 54 29 36.11326 86 26 41.75116 

164 54 29 35.98147 86 26 41.93179 
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165 54 29 35.86240 86 26 42.09769 

166 54 29 35.77477 86 26 42.20022 

167 54 29 35.70542 86 26 42.28135 

168 54 29 35.58721 86 26 42.44323 

169 54 29 35.45628 86 26 42.64192 

170 54 29 35.38643 86 26 42.76132 

171 54 29 35.27912 86 26 42.90671 

172 54 29 35.20100 86 26 43.03477 

173 54 29 35.14693 86 26 43.13869 

174 54 29 34.84842 86 26 43.52921 

175 54 29 34.59538 86 26 44.05456 

176 54 29 34.45826 86 26 44.38381 

177 54 29 34.27167 86 26 44.43884 

178 54 29 34.13039 86 26 44.48051 

179 54 29 33.82076 86 26 44.72068 

180 54 29 33.64926 86 26 44.92358 

181 54 29 33.58405 86 26 45.06177 

182 54 29 33.50293 86 26 45.23368 

183 54 29 33.48412 86 26 45.27578 

184 54 29 33.44902 86 26 45.35431 

185 54 29 33.16908 86 26 45.98073 

186 54 29 33.14572 86 26 46.15986 

187 54 29 33.13693 86 26 46.22728 

188 54 29 33.04179 86 26 46.95680 

189 54 29 33.29487 86 26 47.40046 

190 54 29 33.27592 86 26 47.60871 

191 54 29 33.21532 86 26 47.78633 

192 54 29 33.21957 86 26 48.25914 

193 54 29 33.21961 86 26 48.26346 

194 54 29 33.21343 86 26 48.31776 

195 54 29 33.17626 86 26 48.64435 

196 54 29 33.14736 86 26 48.97442 

197 54 29 33.11421 86 26 49.35292 

198 54 29 33.06073 86 26 49.47971 

199 54 29 33.00904 86 26 49.52699 

200 54 29 32.90617 86 26 49.35373 

201 54 29 32.83575 86 26 49.30973 

202 54 29 32.73372 86 26 49.33975 

203 54 29 32.40767 86 26 49.40102 

204 54 29 32.23698 86 26 49.30164 

205 54 29 31.97148 86 26 48.97069 

206 54 29 31.72931 86 26 48.95612 

207 54 29 31.56190 86 26 48.86680 

208 54 29 31.55373 86 26 48.87145 

209 54 29 31.46331 86 26 48.93048 

210 54 29 31.41967 86 26 48.96817 

211 54 29 31.38134 86 26 49.02974 

212 54 29 31.37679 86 26 49.03441 
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213 54 29 31.26723 86 26 49.14664 

214 54 29 31.05145 86 26 49.43128 

215 54 29 30.93484 86 26 49.61338 

216 54 29 30.74467 86 26 50.09053 

217 54 29 30.65421 86 26 50.30811 

218 54 29 30.49907 86 26 50.84175 

219 54 29 30.35528 86 26 51.39509 

220 54 29 30.27807 86 26 51.63151 

221 54 29 30.21921 86 26 52.00174 

222 54 29 30.05633 86 26 52.20038 

223 54 29 29.90245 86 26 52.57816 

224 54 29 29.80296 86 26 52.98690 

225 54 29 29.74307 86 26 53.35069 

226 54 29 29.66902 86 26 53.65806 

227 54 29 29.64599 86 26 54.04648 

228 54 29 29.64290 86 26 54.09872 

229 54 29 29.64160 86 26 54.12056 

230 54 29 29.63946 86 26 54.15669 

231 54 29 29.57101 86 26 54.96984 

232 54 29 29.56951 86 26 54.98770 

233 54 29 29.46660 86 26 55.13102 

234 54 29 29.46596 86 26 55.16443 

235 54 29 29.45354 86 26 55.81534 

236 54 29 29.32211 86 26 56.43245 

237 54 29 29.31907 86 26 56.44686 

238 54 29 29.31261 86 26 56.47747 

239 54 29 29.30094 86 26 56.53274 

240 54 29 29.11498 86 26 57.41342 

241 54 29 28.88829 86 26 57.81476 

242 54 29 28.87854 86 26 57.83201 

243 54 29 28.81894 86 26 57.93753 

244 54 29 28.68409 86 26 58.17627 

245 54 29 28.57757 86 26 58.46499 

246 54 29 28.32373 86 26 59.15297 

247 54 29 28.32163 86 26 59.17050 

248 54 29 28.32058 86 26 59.17932 

249 54 29 28.22727 86 26 59.95837 

250 54 29 28.20818 86 27 0.61013 

251 54 29 28.00165 86 27 1.28239 

252 54 29 27.87141 86 27 1.46453 

253 54 29 27.85117 86 27 1.49284 

254 54 29 27.78928 86 27 1.57939 

255 54 29 27.54923 86 27 1.91509 

256 54 29 27.38113 86 27 2.52330 

257 54 29 27.28882 86 27 2.85726 

258 54 29 27.27494 86 27 2.91570 

259 54 29 27.26822 86 27 2.97230 

260 54 29 27.26761 86 27 3.02928 
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261 54 29 27.28273 86 27 3.11947 

262 54 29 27.28568 86 27 3.19840 

263 54 29 27.28244 86 27 3.31142 

264 54 29 27.27380 86 27 3.74655 

265 54 29 27.24501 86 27 4.00270 

266 54 29 27.09498 86 27 4.70052 

267 54 29 27.06570 86 27 4.75081 

268 54 29 27.00961 86 27 4.91969 

269 54 29 26.99776 86 27 4.98405 

270 54 29 26.98353 86 27 5.13588 

271 54 29 26.97580 86 27 5.19874 

272 54 29 26.96693 86 27 5.27085 

273 54 29 26.95099 86 27 5.39234 

274 54 29 26.94564 86 27 5.47499 

275 54 29 26.94740 86 27 5.63814 

276 54 29 26.95284 86 27 5.80036 

277 54 29 26.95536 86 27 5.85236 

278 54 29 26.98412 86 27 6.38816 

279 54 29 27.06372 86 27 6.62343 

280 54 29 26.97154 86 27 6.95987 

281 54 29 27.02593 86 27 7.13593 

282 54 29 27.02873 86 27 7.33157 

283 54 29 26.99766 86 27 7.62438 

284 54 29 26.97860 86 27 7.67992 

285 54 29 26.96889 86 27 7.78278 

286 54 29 26.97049 86 27 7.86048 

287 54 29 26.98122 86 27 7.91926 

288 54 29 27.18096 86 27 8.74309 

289 54 29 27.10154 86 27 9.14105 

290 54 29 27.12601 86 27 9.37110 

291 54 29 27.39914 86 27 9.90672 

292 54 29 27.59718 86 27 10.13622 

293 54 29 27.83615 86 27 10.42427 

294 54 29 27.93475 86 27 10.38596 

295 54 29 28.58163 86 27 9.99015 

296 54 29 28.71552 86 27 9.94440 

297 54 29 28.72074 86 27 9.94256 

298 54 29 28.77642 86 27 9.91864 

299 54 29 28.83119 86 27 9.88612 

300 54 29 28.86374 86 27 9.86150 

301 54 29 28.88357 86 27 9.84354 

302 54 29 28.90017 86 27 9.82472 

303 54 29 29.13250 86 27 9.53369 

304 54 29 29.52146 86 27 9.40097 

305 54 29 29.56657 86 27 9.37888 

306 54 29 30.23499 86 27 9.23282 

307 54 29 30.24264 86 27 9.23106 

308 54 29 30.36435 86 27 9.19292 
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309 54 29 30.38957 86 27 9.18259 

310 54 29 30.41765 86 27 9.16731 

311 54 29 30.45517 86 27 9.14900 

312 54 29 30.48846 86 27 9.12909 

313 54 29 30.53501 86 27 9.09880 

314 54 29 30.76116 86 27 8.89752 

315 54 29 30.82349 86 27 8.88429 

316 54 29 31.41970 86 27 8.75782 

317 54 29 31.64132 86 27 8.70841 

318 54 29 31.79392 86 27 8.67011 

319 54 29 31.92871 86 27 8.63248 

320 54 29 31.98224 86 27 8.60584 

321 54 29 32.05407 86 27 8.56328 

322 54 29 32.13784 86 27 8.51378 

323 54 29 32.23067 86 27 8.45652 

324 54 29 32.31343 86 27 8.38398 

325 54 29 32.42253 86 27 8.24548 

326 54 29 32.48959 86 27 8.06947 

327 54 29 32.58493 86 27 7.95469 

328 54 29 32.78728 86 27 7.69772 

329 54 29 32.91476 86 27 7.51567 

330 54 29 33.04012 86 27 7.32901 

331 54 29 33.21319 86 27 6.95476 

332 54 29 33.27525 86 27 6.84204 

333 54 29 33.31475 86 27 6.77027 

334 54 29 33.35131 86 27 6.70387 

335 54 29 33.39899 86 27 6.61725 

336 54 29 33.66581 86 27 6.17768 

337 54 29 33.76085 86 27 5.99074 

338 54 29 34.03097 86 27 5.23507 

339 54 29 34.92337 86 27 3.40729 

340 54 29 36.36598 86 27 0.01624 
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Приложение 2. Ведомость координат точек фотофиксации, шурфов и 

зачисток 

Точки фотофиксации 

№ п/п Северная широта Восточная долгота 

1 54°29'35.34"С 86°26'1.24"В 

2 54°29'39.19"С 86°26'11.66"В 

3 54°29'41.49"С 86°26'23.93"В 

4 54°29'29.93"С 86°26'51.00"В 

5 54°29'46.64"С 86°26'35.62"В 

6 54°29'37.84"С 86°26'58.91"В 

7 54°29'33.27"С 86°27'8.76"В 

Шурфы 

№ п/п Северная широта Восточная долгота 

1 54°29'34.92"С 86°26'7.50"В 

2 54°29'38.76"С 86°26'30.24"В 

Зачистки 

№ п/п Северная широта Восточная долгота 

1 54°29'35.04"С 86°25'56.22"В 

2 54°29'36.90"С 86°26'11.34"В 

3 54°29'31.32"С 86°27'8.40"В 

4 54°29'27.72"С 86°27'9.78"В 
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Приложение 3. 
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Рис. 1. Кемеровская область на территории Российской Федерации.
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Кемерово

Новокузнецк

С

52

0 35 70 105 140 175 км

Условные обозначения:

Рис. 2. Расположение Беловского муниципального района на 
схеме административной карты Кемеровской области.

Полысаево

-Беловский муниципальный район
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Рис. 3. Схема расположения участка проведения археологических работ и объектов археологического наследия на территории Беловского района.

Условные обозначения:

объекты археологического наследия схема границ Беловского района участок проведения полевых археологических работ

Легенда к карте археологических памятников Беловского района

1 - курганный могильник Беково; 2 - одиночный курган Беково-1; 3 - поселение Поморцево I; 4 - поселение Поморцево II; 5 - поселение Сидорёнково 1; 6 - поселение Сидорёнково 2; 7 - поселение Сидорёнково 3; 

8 - поселение Евтино; 9 - поселение Каракан II; 10 - поселение Каракан III; 11 - поселение Каракан IV; 12 - курганный могильник Каракан; 13 - поселение Коновалово; 14 - одиночный курган Ивановка; 

15 - курганный могильник Конёво; 16 - одиночный курган Конёво-1; 17 - поселение Менчереп; 18 - грунтовый могильник Каралда 1; 19 - поселение Артышта 4; 20 - поселение Артышта 5; 21 - поселение Артышта 6; 

22 - курганный могильник Мордовская; 23 - поселение Старобачаты 1; 24 - поселение Старобачаты 2; 25 - курганный могильник Шестаки 1; 26 - курганный могильник Шестаки 2; 27 - Пестеревские курганы; 

28 - поселение Заречное 1; 29 - поселение Полысаево-1; 30 - стоянка Петровский 1; 31 - поселение Петровский 2; 32 - поселение Бенедиктова; 33 - поселение Усть-Уроп 2; 34 – поселение Конево-2; 35 – поселение Конево 4;

36 - поселение Конево 5; 37 - поселение Евтино 1; 38 - стоянка Бродовое 1; 39 - пос. Мохово 1.
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проектируемый объект

Условные обозначения:

Рис. 4. Спутниковый снимок объекта «Обогатительная фабрика в Беловском районе производительностью 200 тонн в час», 
ближайших земельных участков, обследованных ранее и ближайших памятников археологии. Дата снимка 23.06.2020.

С

ЛЭП Беловская ГРЭС - ПС «КеНоТэк» (Баштанник С.В., 2020 г.)

пос. Мохово 1

промплощадки ш. Грамотеинская (Илюшин, 2018 г.) очистные ш. Листвяжная (Баштанник С.В., 2019 г.)

породный отвал ш. Листвяжная (Баштанник С.В., 2019 г.) памятник археологии

пос. Менчереп

14 км

6,3 к
м
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Рис. 5. Ситуационный план объекта «Обогатительная фабрика в Беловском районе 
производительностью 200 тонн в час».
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Рис. 6. Объект «Обогатительная фабрика в Беловском районе производительностью 200 тонн в час». Топографический план участка 1 (под обогатительную фабрику). М 1:5000.
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Рис. 7. Объект «Обогатительная фабрика в Беловском районе производительностью 200 тонн в час». 
Топографический план участка 2 (под отвал). М 1:5000.
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Рис. 8. Спутниковый снимок объекта «Обогатительная фабрика в Беловском районе производительностью 200 тонн в час» с обозначением точек фотофиксации. Дата снимка 23.06.2020.

С

точка фотофиксации1проектируемый объект

Условные обозначения:
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Рис. 9. Объект «Обогатительная фабрика в Беловском районе...». Общий вид участков. Фото с СЗ.
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Рис. 10. Объект «Обогатительная фабрика в Беловском районе...». Общий вид участков. Фото с ЮВ.
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Рис. 11. Объект «Обогатительная фабрика в Беловском районе...». Общий вид участков. Фото с ЮЗ.
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Рис. 12. Объект «Обогатительная фабрика в Беловском районе …». Точка фотофиксации 

№ 1 (54°29'35.34"С 86°26'1.24"В). Фото с Ю. 

 
Рис. 13. Объект «Обогатительная фабрика в Беловском районе …». Точка фотофиксации 

№ 1 (54°29'35.34"С 86°26'1.24"В). Фото с З. 
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Рис. 14. Объект «Обогатительная фабрика в Беловском районе …». Точка фотофиксации 

№ 1 (54°29'35.34"С 86°26'1.24"В). Фото с С. 

 
Рис. 15. Объект «Обогатительная фабрика в Беловском районе …». Точка фотофиксации 

№ 1 (54°29'35.34"С 86°26'1.24"В). Фото с В. 
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Рис. 16. Объект «Обогатительная фабрика в Беловском районе …». Точка фотофиксации 

№ 2 (54°29'39.19"С 86°26'11.66"В). Фото с Ю. 

 
Рис. 17. Объект «Обогатительная фабрика в Беловском районе …». Точка фотофиксации 

№ 2 (54°29'39.19"С 86°26'11.66"В). Фото с З. 
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Рис. 18. Объект «Обогатительная фабрика в Беловском районе …». Точка фотофиксации 

№ 2 (54°29'39.19"С 86°26'11.66"В). Фото с С. 

 
Рис. 19. Объект «Обогатительная фабрика в Беловском районе …». Точка фотофиксации 

№ 2 (54°29'39.19"С 86°26'11.66"В). Фото с В. 
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Рис. 20. Объект «Обогатительная фабрика в Беловском районе …». Точка фотофиксации 

№ 3 (54°29'41.49"С 86°26'23.93"В). Фото с З. 

 
Рис. 21. Объект «Обогатительная фабрика в Беловском районе …». Точка фотофиксации 

№ 4 (54°29'29.93"С 86°26'51.00"В). Фото с З. 
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Рис. 22. Объект «Обогатительная фабрика в Беловском районе …». Точка фотофиксации 

№ 4 (54°29'29.93"С 86°26'51.00"В). Фото с В. 

 
Рис. 23. Объект «Обогатительная фабрика в Беловском районе …». Точка фотофиксации 

№ 5 (54°29'46.64"С 86°26'35.62"В). Фото с З. 

89



68 
 

 
Рис. 24. Объект «Обогатительная фабрика в Беловском районе …». Точка фотофиксации 

№ 6 (54°29'37.84"С 86°26'58.91"В). Фото с З. 

 
Рис. 25. Объект «Обогатительная фабрика в Беловском районе …». Точка фотофиксации 

№ 6 (54°29'37.84"С 86°26'58.91"В). Фото с В. 
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Рис. 26. Объект «Обогатительная фабрика в Беловском районе …». Точка фотофиксации 

№ 7 (54°29'33.27"С 86°27'8.76"В). Фото с З. 

 
Рис. 27. Объект «Обогатительная фабрика в Беловском районе …». Точка фотофиксации 

№ 7 (54°29'33.27"С 86°27'8.76"В). Фото с В. 
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Рис. 28. Объект «Обогатительная фабрика в Беловском районе …». Участок под 

обогатительную фабрику. Шурф №1 (54°29'34.92"С, 86°26'7.50"В). Место закладки.  

Фото с С. 

 
Рис. 29. Объект «Обогатительная фабрика в Беловском районе …». Участок под 

обогатительную фабрику. Шурф №1 после выборки. Фото с С. 
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Рис. 30. Объект «Обогатительная фабрика в Беловском районе …». Участок под 

обогатительную фабрику. Шурф №1. Вид на дно шурфа. Фото с С. 

 

 
Рис. 31. Объект «Обогатительная фабрика в Беловском районе …». Участок под 

обогатительную фабрику. Шурф №1. Профиль южной стенки. Фото с С. 
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Рис. 32. Объект «Обогатительная фабрика в Беловском районе …». Участок под 

обогатительную фабрику. Шурф №1. Рекультивация. Фото с С. 

 
Рис. 33. Объект «Обогатительная фабрика в Беловском районе …». Участок под 

обогатительную фабрику. Место производства зачистки №1 (54°29'35.04"С, 

86°25'56.22"В). Фото с В. 
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Рис. 34. Объект «Обогатительная фабрика в Беловском районе …» …». Участок под 

обогатительную фабрику. Зачистка №1 после производства работ. Фото с В. 

 
Рис. 35. Объект «Обогатительная фабрика в Беловском районе …». Участок под 

обогатительную фабрику. Профиль зачистки №1. Фото с В. 
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Рис. 36. Объект «Обогатительная фабрика в Беловском районе …». Участок под 

обогатительную фабрику. Место производства зачистки №2 (54°29'36.90"С, 86°26'11.34"В). 

Фото с В. 

 
Рис. 37. Объект «Обогатительная фабрика в Беловском районе …» …». Участок под 

обогатительную фабрику. Зачистка №2 после производства работ. Фото с В. 
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Рис. 38. Объект «Обогатительная фабрика в Беловском районе …». Участок под 

обогатительную фабрику. Профиль зачистки №2. Фото с В. 

 
Рис. 39. Объект «Обогатительная фабрика в Беловском районе …». Участок под отвал. 

Шурф №2 (54°29'38.76"С, 86°26'30.24"В). Место закладки. Фото с С. 
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Рис. 40. Объект «Обогатительная фабрика в Беловском районе …». Участок под отвал. 

Шурф №2 после выборки. Фото с С. 

 
Рис. 41. Объект «Обогатительная фабрика в Беловском районе …». Участок под отвал. 

Шурф №2. Вида на дно шурфа. Фото с С. 
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Рис. 42. Объект «Обогатительная фабрика в Беловском районе …». Участок под отвал. 

Шурф №2. Профиль южной стенки. Фото с С. 

 
Рис. 43. Объект «Обогатительная фабрика в Беловском районе …». Участок под отвал. 

Шурф №2. Рекультивация. Фото с С. 
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Рис. 44. Объект «Обогатительная фабрика в Беловском районе …». Участок под отвал. 

Место производства зачистки №3 (54°29'31.32"С, 86°27'8.40"В). Фото с В. 

 
Рис. 45. Объект «Обогатительная фабрика в Беловском районе …» …». Участок под отвал. 

Зачистка №3 после производства работ. Фото с В. 
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Рис. 46. Объект «Обогатительная фабрика в Беловском районе …». Участок под отвал. 

Профиль зачистки №3. Фото с В. 

 
Рис. 47. Объект «Обогатительная фабрика в Беловском районе …». Участок под отвал. 

Место производства зачистки №4 (54°29'27.72"С, 86°27'9.78"В). Фото с ЮВ. 
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Рис. 48. Объект «Обогатительная фабрика в Беловском районе …» …». Участок под отвал. 

Зачистка №4 после производства работ. Фото с ЮВ. 

 
Рис. 49. Объект «Обогатительная фабрика в Беловском районе …». Участок под отвал. 

Профиль зачистки №4. Фото с В. 
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Приложение 3. Копия письма комитета по охране объектов культурного 

наследия Кузбасса от 12.03.2020 № 02/469 
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Приложение 4. Открытый лист №2768-2020 
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