Акт государственной историко-культурной экспертизы
документации, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых
работах, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется
наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на
земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ по проектной
документации «Полигон промышленных отходов» (Новокузнецкий муниципальный район
Кемеровской области)
г. Новосибирск

07.12.2018 г.

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в
соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», «Положением о
государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.
1. Дата начала проведения экспертизы: 05.12.2018 г.
2. Дата окончания проведения экспертизы: 07.12.2018 г.
3. Место проведения экспертизы: г. Новосибирск.
4. Заказчик экспертизы: ООО НПО «АрхеоПолис».
Адрес: 650000, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Красная, д. 5, кв. 79.
5. Сведения об эксперте:
Фамилия, имя и отчество

Софейков Олег Валерьевич

Образование

высшее

Специальность

историк

Ученая степень (звание)

нет

Стаж работы

30 лет

Место работы и должность

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Новосибирское городское юридическое агентство»,
заместитель директора - руководитель Археологической
службы

Данные об аттестации

Аттестованный эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы (Приказ Министерства
культуры Российской Федерации от 20.03.2017 г. № 322)

Объекты экспертизы, на
которые был аттестован
эксперт

Ø выявленные объекты культурного наследия в
целях обоснования целесообразности включения
данных объектов в реестр;
Ø документы,
обосновывающие
включение
объектов культурного наследия в реестр;
Ø земли, подлежащие воздействию земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных
работ, предусмотренных статьей 25 Лесного
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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;
Ø 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;
Ø 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.
Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения
государственной историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального
закона № 73-ФЗ от 25 июня 2002 года «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением «О государственной
историко-культурной экспертизе», утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 июля 2009 г. № 569, и за достоверность сведений, изложенных в
заключении.
6. Объект экспертизы: документация, содержащая результаты исследований, в
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию
лесов и иных работ:
«Отчётная документация, содержащая результаты исследований, в
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных
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участках, подлежащих воздействию земляных и строительных работ, для
разработки проектной документации «Полигон промышленных отходов»
(Новокузнецкий муниципальный район Кемеровской области)» (1 том на 86
л.).
7. Цель экспертизы: определение наличия или отсутствия объектов культурного
наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, землях
лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30
Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию
лесов и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет
данных об отсутствии на указанных земельных участках, землях лесного фонда либо водных
объектах или их частях объектов культурного наследия либо объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона
№ 73-ФЗ от 25.06.2002 г. (Федеральный Закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ, ст. 28).
8. Перечень документов, предоставленных для проведения экспертизы:
Ø Электронная копия документации «Отчётная документация, содержащая результаты
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных
участках, подлежащих воздействию земляных и строительных работ, для разработки
проектной документации «Полигон промышленных отходов» (Новокузнецкий
муниципальный район Кемеровской области)» (1 том на 86 л.) в составе:
АННОТАЦИЯ
Список исполнителей
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Введение
1.2. Методика проведения археологического обследования территории и
формирования отчётной документации
1.3. Физико-географическая характеристика района проведения
исследований
1.4. Краткая история археологических исследований в районе проведения
работ
2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1. Общая характеристика участка обследования и оценка его поисковой
перспективности
2.2. Археологическое обследование земельных участков с целью
выявления объектов историко-культурного наследия (памятников
археологии) для разработки проектной документации «Полигон
промышленных отходов» (Новокузнецкий муниципальный район
Кемеровской области)
2.3. Заключение
2.4. Список иллюстраций
2.5. Литература
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Координаты угловых (поворотных) точек отводимого
участка (предоставлены заказчиком)
Приложение 2. Иллюстрации
Приложение 3. Копия письма комитета по охране объектов культурного
наследия Кемеровской области
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наследия Кемеровской области
Приложение 4. Открытый лист № 1579 от 03.08.2018 г.
9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты
экспертизы: обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы,
отсутствуют.
10. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов,
объема и характера выполненных работ и их результатов:
- рассмотрены предоставленные заказчиком документы;
- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных, имеющихся по объекту
экспертизы.
По результатам проведенной работы установлено, что представленная на экспертизу
документация является достаточной для подготовки акта экспертизы.
11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных
исследований.
В 2018 году на основании договора с ООО «Инжиниринговая компания «Строительный
ресурс» исполнителем работ ООО НПО «АрхеоПолис» проведено археологическое
обследование (разведка) земель, подлежащих хозяйственному воздействию в результате
проектируемых работ по проектной документации «Полигон промышленных отходов»
(Новокузнецкий муниципальный район Кемеровской области).
Наименование проектной документации по титулу: «Полигон промышленных отходов».
Местоположение участка проектируемых работ - Новокузнецкий муниципальный район
Кемеровской области. Заказчик археологических работ (археологического обследования) –
ООО «ИК «Строй Ресурс». Общая площадь участков проектируемых работ составляет 25,957
га, в том числе:
Ø участок строительства полигона промышленных отходов (площадь участка
19,857 га);
Ø участок подъездной автомобильной дороги категории IV-в протяженностью
2,112 км, предназначенной для подъезда к отвалу в южной части участка
(площадь участка 6,1 га).
Координаты угловых (поворотных) точек участков приведены в представленной на
государственную историко-культурную экспертизу «Отчетной документации…» в
приложении 1. Контур и местоположение участков приведены в «Отчетной документации…» в
приложении 2 на рис. 4 - 7.
В соответствии с письмом Комитета по охране объектов культурного наследия
Кемеровской области от 19.03.2018 г. № 02/320 на участке реализации проектных решений по
титулу «Полигон промышленных отходов» (Кемеровская область, Новокузнецкий
муниципальный район, Терсинское сельское поселение) отсутствуют объекты культурного
наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Испрашиваемые
земельные участки расположены вне зон охраны объектов культурного наследия и вне
защитных зон объектов культурного наследия. Сведениями об отсутствии на испрашиваемых
участках выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия (в том числе археологического), комитет не
располагает.
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Археологические полевые работы (разведки) выполнены по Открытому листу № 1579
(держатель Открытого листа - Баштанник С.В.), выданному Министерством культуры РФ
03.08.2018 г. на право проведения археологических разведок с осуществлением локальных
земляных работ, в том числе, на участке полигона промышленных отходов в Новокузнецком
районе Кемеровской области.
Археологическое
обследование
(разведка)
участков
земель,
подлежащих
хозяйственному воздействию, проводилось в целях выявления объектов культурного наследия
или установления факта их отсутствия в соответствии с «Положением о порядке проведения
археологических полевых работ и составления научной отчетной документации»,
утвержденным постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской
академии наук от 20.06.2018 г. № 32.
Полевым археологическим исследованиям предшествовал сбор и анализ исходных
данных, включая: представленную заказчиком работ документацию, физико-географические
данные по району предстоящих полевых археологических работ, картографические
материалы, а также печатные источники, характеризующие объекты археологического
наследия, расположенные в территориальной близости с участками проектируемых работ.
Проектируемый полигон промышленных отходов расположен у северо-восточной
границы Новокузнецкого городского округа, но территориально расположен на землях
Новокузнецкого муниципального района. Ранее на отдельных участках этих территорий
проводились археологические разведки и были выявлены археологические объекты.
Ближайшие к участкам проектируемых работ археологические объекты находятся на
расстоянии 0,5 – 4,5 км:
•

Щедруха, поселение, расположено на юго-западной экспозиции склона холма
на правом берегу р. Щедровки (Щедрухи), на высоте около 8 м от уровня
поймы реки, в 0,5 км к северо-северо-западу от участка проектируемого
полигона промышленных отходов;

•

Черная Речка-1, городище, расположено на одном из увалов правого берега р.
Черная, в 3,5 км к юго-западу от участка проектируемого полигона
промышленных отходов;

•

Черная Речка-2, палеолитическое местонахождение, расположено на одном
из увалов правого берега р. Черная, в 3,6 км к юго-западу от участка
проектируемого полигона промышленных отходов;

•

Есаульские курганы, курганный могильник VII – VIII вв. н.э., расположен на
гребне увала, в 4,5 км к востоку-юго-востоку от участка автодороги подъезда к отвалу.

Полевые археологические работы производились в административных границах
Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области.
В ходе полевых археологических работ проводились: визуальный осмотр местности,
закладка 9 археологических шурфов размерами 2×1 м для выявления скрытых
археологических объектов и артефактов, фотофиксация этапов полевых работ. Шурфы
выбирались до уровня материка, после чего делался контрольный прокоп на 20 – 30 см.
Глубина закладки шурфов обоснована в «Отчетной документации…» тем, что на территории
Кузнецкой котловины и сопредельных территориях поселенческие памятники представлены
преимущественно эпохами бронзы – средневековья и следы жизнедеятельности людей
содержатся в гумусонасыщенном слое. Реже находки, соотносимые с эпохой ранней бронзы,
встречаются в «переходном» слое от гумуса к подстилающей поверхности (суглинку, глине,
песку и т.д.) либо на самой подстилающей поверхности. На большей глубине от современной
дневной поверхности в материковом грунте, как правило, возможно нахождение только
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артефактов эпохи плейстоцена (ранний, средний, верхний палеолит). Однако памятники этой
эпохи локализуются в чётко определённых геоморфологических условиях: на 2-3 и более
высоких надпойменных террасах р. Томи, вблизи доступных выходов каменных пород,
пригодных для изготовления орудий труда.
Места для закладки археологических шурфов в ходе проведения разведки определялись
с учетом ландшафтных условий и результатов визуального обследования местности.
Участок строительства полигона промышленных отходов. Полигон промышленных
отходов проектируется на месте заболоченного Щедрухинского лога. Ранее по этому логу
протекала р. Щедруха (сейчас это местность называется Щедрухинский лог). У р. Щедрухи
хорошо разработанная долина, берега реки образованы пологими увалами. Все лога,
впадающие в нее слева, с крутым падением тальвега и крутыми склонами, а лога, впадающие
справа, с пологим падением тальвега и отлогими склонами. Во многих из левых логов, чаще
на левых (северных) их склонах, видны оползневые, сложно расчленяющиеся трещины. В
большей части своего течения, начиная с вершины, долина реки сильно заболочена, как и
долины левых ее логов. Водотечь в настоящее время небольшая, но постоянная, почти на всем
протяжении реки, не пересыхавшая даже в засушливые годы. У устьевой части своей река
течет по древнему аллювию Томи, здесь устроен пруд.
В ходе проведения визуального обследования признаки объектов культурного наследия
зафиксированы не были. С учетом ландшафтных условий местности, того факта, что участок
проектируемого полигона промышленных отходов находится на месте заболоченного
Щедрухинского лога и по результатам визуального обследования был сделан вывод о том, что
обнаружение объектов археологического наследия непосредственно в границах участка
проектируемых работ невозможно. На примыкающих к границам участка проектируемого
полигона приустьевых участках ручьев и краев грив были заложены 9 шурфов. К югозападной границе участка проектируемых работ примыкают полого спускающиеся гривы,
разделенные логами с ручьями - левыми притоками р. Щедрухи, в связи с этим при
проведении разведки были проверены шурфовкой примыкающие приустьевые участки ручьев
на предмет наличия (отсутствия) признаков археологических объектов (вдоль юго-западной
границы участка за его пределами были заложены разведочные шурфы 1 - 6). Северовосточная часть участка проектируемых работ примыкает к очень крутым слонам грив, менее
перспективным для обнаружения археологических объектов (на наиболее ровных участках
здесь были заложены разведочные шурфы 7 – 9). В заложенных в ходе проведения работ
шурфах выявлены только стерильные в археологическом отношении слои, археологические
находки и признаки культурного слоя не обнаружены.
Участок подъездной автомобильной дороги. Подъездная автомобильная дорога
проходит по существующей дороге со щебеночным покрытием. Ширина существующей
проезжей части 4,5 м, минимальная ширина обочин 1,0 м. В «Отчетной документации …»
указано, что эта дорога обозначена еще на картографических материалах середины XX века и
за период строительства и функционирования автомобильной дороги неоднократно
производилось перемещение больших массивов грунта, что явилось причиной значительных
техногенных изменений естественного ландшафта. Дорога проходит по ровной площадке без
наличия водотоков, исходя из этого было сделано заключение о том, что нахождение в ее
границах и на примыкающих участках объектов культурного наследия практически
исключено. В связи с этим археологическое исследование участка автодороги было проведено
визуально, без применения шурфовки. По результатам визуального обследования признаки
объектов культурного наследия на участке не зафиксированы. Осмотр многочисленных
нарушений почвенного слоя на примыкающих к дороге участках не выявил археологического
материала и следов культурного слоя.
На основании
представленной на

проведенного археологического обследования (разведки) в
государственную историко-культурную экспертизу «Отчетной
Эксперт О.В. Софейков
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документации …» сделан вывод об отсутствии на обследованных участках земель,
подлежащих хозяйственному воздействию в результате работ по проектной документации
«Полигон промышленных отходов» (Новокузнецкий муниципальный район Кемеровской
области), включенных в реестр и выявленных объектов культурного наследия, а также
объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия.
12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении
экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной
литературы: отсутствуют.
13. Обоснование вывода экспертизы:
На основании рассмотрения представленной на экспертизу документации было
установлено следующее:
1. Историко-культурные исследования, результаты которых изложены в
представленной на экспертизу документации «Отчётная документация, содержащая
результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках,
подлежащих воздействию земляных и строительных работ, для разработки проектной
документации «Полигон промышленных отходов» (Новокузнецкий муниципальный район
Кемеровской области)», были проведены в полном объеме, согласно существующим
нормативным, правовым и научно-методическим требованиям, что подтверждается
представленной документацией.
2. На землях, подлежащих хозяйственному воздействию в результате работ по объекту
проектирования «Полигон промышленных отходов» (Новокузнецкий муниципальный район
Кемеровской области), объекты культурного наследия, включенные в Единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия, объекты,
обладающие признаками объектов культурного наследия, отсутствуют.
3. При проведении археологического обследования (разведки) установлено отсутствие
на участках проектируемых работ объектов, обладающих признаками объектов культурного
наследия.
14. Выводы экспертизы:
1. Представленная на экспертизу документация «Отчётная документация, содержащая
результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках,
подлежащих воздействию земляных и строительных работ, для разработки проектной
документации «Полигон промышленных отходов» (Новокузнецкий муниципальный район
Кемеровской области)» соответствует требованиям действующего законодательства в области
сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
(ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ).
2. Земли, планируемые для проведения работ по объекту «Полигон промышленных
отходов» (Новокузнецкий муниципальный район Кемеровской области), могут быть
использованы для хозяйственного освоения.
Приложения:
1. Электронная копия документации: Письмо ООО НПО «АрхеоПолис» от 04.12.2018
г. б/н о проведении государственной историко-культурной экспертизы.
2. Электронная копия документации: «Отчётная документация, содержащая
результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или
Эксперт О.В. Софейков
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отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на
земельных участках, подлежащих воздействию земляных и строительных работ,
для разработки проектной документации «Полигон промышленных отходов»
(Новокузнецкий муниципальный район Кемеровской области)» (ООО Научнопроизводственное объединение «АрхеоПолис», автор отчетной документации
Баштанник С.В.). – Кемерово, 2018 (в 1 томе на 86 листах).
Дата оформления заключения экспертизы – 07.12.2018 г.
цифровой
Софейков Олег Подписано
подписью: Софейков Олег
Валерьевич
Валерьевич
Дата: 2018.12.07 11:35:07 +07'00'

_______________

(подпись эксперта)

О.В. Софейков

(расшифровка подписи)

Эксперт О.В. Софейков
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Аннотация
Баштанник С.В. Отчётная документация, содержащая результаты исследований,
в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках,
подлежащих воздействию земляных и строительных работ, для разработки проектной
документации «Полигон промышленных отходов» (Новокузнецкий муниципальный район
Кемеровской области). – Кемерово, 2018. – 86 с. – 78 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 научноисследовательских изыскательских работ (археологической разведки) по обследованию
земельного участка в целях выявления объектов историко-культурного наследия
(памятников археологии) для разработки проектной документации «Полигон
промышленных отходов» (Новокузнецкий муниципальный район Кемеровской области).
Работы осуществлены в августе 2018 г. сотрудниками ООО НПО «АрхеоПолис» на
основании договора № 009-С/035/17/18 от 22.05.2018, заключенного между
ООО «Инжиниринговая компания «Строительный ресурс», и ООО НПО «АрхеоПолис» и
открытого листа № 1579 от 03.08.2018, выданного к.и.н. Баштаннику С.В. В работах
принимали участие сотрудники ООО НПО «АрхеоПолис» д.и.н. И.В. Ковтун и
Д.В. Киселев.
В ходе выполнения исследований проведены архивные работы, в результате
которых были проанализированы печатные источники, характеризующие объекты
археологического наследия в территориальной близости с участком земельного отвода.
Кроме этого, были осуществлены анализ картографических материалов, визуальный
осмотр отводимых земель на участке, заложены разведочные шурфы в количестве,
необходимом для подтверждения наличия (отсутствия) объектов археологического
наследия в границах исследуемых земельных участков.
В результате полевых изыскательских работ был сделан вывод об отсутствии
объектов археологического наследия на испрашиваемом земельном участке.
Материалы отчета предназначены для заказчика работ, органа государственной
власти, полномочного в сфере сохранения, использования и популяризации объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории
Кемеровской области, а также для специалистов-археологов.
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Введение
Научно-исследовательские работы (археологическое обследование) на
участке реализации проектных решений «Полигон промышленных отходов»
проведены

по

заказу

Общество

с

ограниченной

ответственностью

«Инжиниринговая компания «Строительный ресурс» (ООО «ИК «Строй
Ресурс»). Юридический адрес: Россия, 630007, г. Новосибирск, ул. Фабричная,
17, офис 10Г.
Целью проведения археологических работ являлось обследование
земельного участка, отводимого для разработки проектной документации
«Полигон промышленных отходов». Перед началом работ ООО «ИК «Строй
Ресурс» передало картографические материалы с нанесенными границами
участка, отводимого под проектирование (рис. 5, 6). Также заказчиком были
переданы географические координаты данного участка (прил. 1),
Наименование

проектной

документации

по

титулу:

«Полигон

промышленных отходов». Заказчик работ – ООО «ИК «Строй Ресурс».
Проектом предусматривается строительство полигона промышленных
отходов площадью 19,857 га и автомобильной дороги категории IV-в.
предназначенной для подъезда к отвалу в южной части участка (рис. 6, 7).
Дорога имеет следующие размеры: ширина существующей проезжей части
4,5 м, минимальная ширина обочин 1,0 м, протяженность 2,112 км, общая
площадь 6,1 га. Материал верхнего слоя дорожной одежды – щебень
фракционированный.
Общая площадь земельных участков, подлежащих обследованию,
составила, таким образом, 25,957 га.
Полевые археологические работы производились в административных
границах Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области
(рис. 1; 2).
Работы проведены на основании открытого листа №1579 от 03.08.2018
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. Баштаннику Сергею Васильевичу.
В

работах

принимали

участие

сотрудники

Федерального

исследовательского центра угля и углехимии Сибирского отделения
Российской

академии

наук:

к.и.н.

Баштанник

С.В

(ответственный

исполнитель, держатель Открытого листа), д.и.н. Ковтун И.В.
Работы проводились на основании ст. 30 Федерального закона
от 25.06.2002 № 73-ФЗ и п. 11-3. Положения «О государственной историкокультурной 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.
Работы проводились на средства Заказчика. Результаты обследования
являются основанием для проведения историко-культурной экспертизы.
Отчёт состоит из текстовой и иллюстративной частей. 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 «Полигон промышленных отходов»,
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», 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
ОПИ 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) шурфовка должна быть объективной: осуществляется на
характерных

для

расположения

археологических

объектов

участках,

обязательно – на берегах рек и водоёмов, если они имеют террасу.
Учитывая то обстоятельство, что полигон промышленных отходов
проектируется на месте заболоченного Щедрухинского лога, что делает
обнаружение

объектов

археологического

наследия

невозможным,
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археологические раскрытия осуществлялись в наиболее перспективных
местах, примыкающих к участку обследования.
Подъездная

автомобильная

дорога

–

действующий

объект,

обозначенный еще на картографических материалах середины XX века
(рис. 5). За период строительства и функционирования автомобильной дороги
неоднократно производилось перемещение больших массивов грунта, что
явилось причиной значительных техногенных изменений естественного
ландшафта. Ландшафтная приуроченность автодороги, идущей по ровной
площадке без наличия водотоков, практически исключает нахождение в ее
границах и на примыкающих участках объектов культурного наследия.
Исходя из этого, археологическое исследование участка автодороги проведено
без применения шурфовки.
В общей сложности на всём участке было заложено 9 шурфов. Размеры
шурфов 2×1 м. Шурфы выбирались до уровня материка, после чего делался
контрольный прокоп на 20 – 30 см. Для работ использовались карты,
находящиеся в открытом доступе и предоставленные заказчиком, на которых
отмечен

объект

фотографировались.

исследования

(рис.

1

–

7).

Все

этапы

работ
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1.3. Физико-географическая характеристика района проведения
исследований
Томь – это главная водная артерия бассейна. Долина реки до уступа
второй надлуговой террасы здесь широкая – до 4,5 км. Широкая долина реки
занята частью старицами, частью рукавами, причем у правого коренного
берега, на месте бывшей старицы, наблюдается теперь лишь широкая
заболоченная полоса. Здесь можно наблюдать ясно выраженные четыре
террасы: луговую, первую, вторую и третью надлуговые. Они относятся к типу
смешанных.

Вторая

надлуговая

терраса

ясно

выражена

только

в

правобережной части.
Приблизительные абсолютные отметки террас могут быть выражены
цифрами 186 м, 195 м, 197 м, и 220 м (над ур. моря). Однако, ясно выраженный
галечник р. Томи мы наблюдаем и на высоте 240 м над ур. моря, и,
следовательно, здесь мы должны иметь еще одну террасу, но она размыта. При
таких условиях ширина древней долины Томи должна исчисляться в данном
районе почти в 10 км.
Там, где берега сложены рыхлым наносным материалом, он интенсивно
подмывается рекой, в особенности во время весеннего половодья.
Остальная

площадь

занята

небольшими

речками

и

логами,

являющимися левыми и правыми притоками р. Томи. В районе проведения
разведки ранее протекала р. Щедруха. У нее хорошо разработанная долина.
Берега реки образованы пологими увалами. Все лога, впадающие в нее слева,
с крутым падением тальвега и крутыми склонами, и напротив лога, впадающие
справа, с пологим падением тальвега и отлогими склонами. Все они
значительно длиннее логов, впадающих слева. Во многих из левых логов, чаще
на левых (северных) их склонах, видны оползневые, сложно расчленяющиеся
трещины. В большей части своего течения, начиная с вершины, долина реки
сильно заболочена, как и долины левых ее логов. Водотечь в настоящее время
небольшая, но постоянная, почти на всем протяжении реки, не пересыхавшая
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даже в засушливые годы. У устьевой части своей река течет по древнему
аллювию Томи, здесь устроен пруд.
Почти во всех вышеперечисленных логах и речках по водотече имеется
галечник, такой же, как наблюдаемый на берегах р. Томи. Развитие его в них
должно быть отнесено главным образом за счет размыва верхних террас, в
основании которых и лежал этот галечник. Одна особенность, свойственная
большинству логов и речек, расположенных в данном районе, — это больших
размеров цирк в самой вершине, часто с очень крутыми склонами. Как
правило, склоны таких цирков задернованы, а иногда заняты и древесной
растительностью.
Площадь региона представляет часть слабо волнистой степной равнины.
Такая форма поверхности обязана развитому тут мощному покрову
постплиоценовых отложений. Только по берегу Томи и в устьях впадающих в
нее речек и логов можно видеть незначительные отрывки древнего рельефа. В
устьях этих речек и логов коренные породы размыты до уровня водотечи
р. Томи, а иногда и глубже, прикрываясь в таких случаях аллювием. В
некоторых же из логов они еще не прорезаны до уровня Томи, и лога эти
являются подвешенными. Почти на всей площади планшета четвертичные
отложения достигают большой мощности и представлены преимущественно
желто-бурыми, частью лёссовидными суглинками. В тех местах, где коренные
породы, возвышаясь над водотечью, слагают левый 6ерег Томи, они
снивелированы древним течением Томи и прикрыты различной крупности
галечником — древним аллювием. Толщина слоя такого галечника доходит до
4-5 м. Местами обнажения его закрыты оползнями или замаскированы
осыпями

вышележещего

рассматриваемом
снивеллированной

нами

желто-бурого
районе

поверхности

лёссовидного

обнажения
коренных

галечника,
пород,

суглинка.

В

лежащего

на

хорошо

видны

у

с. Ильинского. Последующими процессами — эрозией и денудацией – рельеф
площади, занятой планшетом, в значительной мере видоизменен и должен
быть отнесен к сильно расчлененным. Расчлененность эта, почти одинаковая
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по всей площади планшета. Наиболее низкие отметки приурочены к долине р.
Томи, с наиболее низкой отметкой – 185 м над уровнем моря. Наиболее
высокие отметки не превышают 300 м над уровнем моря –

амплитуда

колебания рельефа достигает 120 м.
В долине Томи выделено четыре террасы. Радиоуглеродная датировка
высокой поймы 8450±60 л. и 5040±10 л. Это соответствует верхнему
плейстоцену-голоцену (еловская свита) [Пономарева и др. 1980]. II терраса
относится к среднему-верхнему плейстоцену [Геология…, 1969]. III и IV
террасы еще древнее. Высота IV террасы над уровнем Томи 45-50 м, над
уровнем моря 225-230 м.
Площадь IV террасы представляет часть слабо волнистой степной
равнины, расстилающейся дальше к СЗ. Такая форма поверхности обязана
развитому тут мощному покрову постплиоценовых отложений. Только по
берегу Томи и в устьях впадающих в нее речек и логов можно видеть
незначительные отрывки древнего рельефа. В устьях этих речек и логов
коренные породы размыты до уровня водотечи р. Томи, а иногда и глубже,
прикрываясь в таких случаях аллювием. В некоторых же из логов они еще не
прорезаны до уровня Томи, и лога эти являются подвешенными. В этом месте
коренные породы, слагающие правый 6ерег Томи, возвышаются над
водотечью. Они снивелированы древним течением Томи и прикрыты
различной крупности галечником — древним аллювием. Толщина слоя такого
галечника доходит до 4-5 м. Местами обнажения его закрыты оползнями или
замаскированы осыпями вышележащих четвертичных отложений. Последние
достигают большой мощности и представлены преимущественно желтобурыми, частью лёссовидными суглинками. Эрозией и денудацией рельеф в
значительной мере видоизменен и должен быть отнесен к сильно
расчлененным.
На участке между Кузнецкой крепостью и коммунальным мостом через
р. Томь правый берег р. Томи дает сплошные обнажения IV террасы,
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причленяющейся к коренному берегу на расстоянии 100-200 м. Вот описание
их разреза в нисходящем порядке [Шумилова, 1934]:
1)

почвенный слой, сероватый, рассыпчатый, мощность – 0,3-0,4 м;

2)

суглинок лессовидный желто-палевый, пористого сложения,

известковистый, с вертикальной отдельностью, достаточно плотной. В этом
суглинке на глубине 3 м от верха террасы обособляется слой песчанистого
суглинка, содержащего ракушки постплиоценовых моллюсков. Общая
мощность слоя – 7,5 м;
3)

погребенная почва (III гор.) красно-коричневого цвета, плотная,

пористая, с остатками растительных корешков. Верхняя поверхность
почвенного слоя носит следы размыва: она неровная, заметно волнистая.
Мощность слоя – 3 м;
4)

суглинистая толща, в верхних горизонтах носящая лессовидный

характер, книзу переходящая в легкую суглино-супесь. Цвет желто-палевый.
Мощность – 3 м;
5)

галечник (II гор.), состоящий из гальки гл. образом мелких

размеров, по составу – из кварцево-силицилитовых и из осадочных пород.
Галька слегка сцементирована илисто-песчаным материалом – 0,5 м;
6)

суглинок легкий или супесь-суглинок буровато-сероватого цвета,

с заметной слоистостью — 3,5 м;
7)

погребенная почва (II гор.) черного с красновато-фиолетовым

оттенком цвета, плотного сложения, с остатками растительных корешков.
Пронизана большим количеством белых канальцев (мицелий) карбоната
кальция, отчего дает вскипание с сол. кислотой. Мощность – 0,5 м;
8)

суглинок

легкий,

облессованный,

светло-желто-палевый.

Вскипает. Способен разламываться на комочки разной величины – 1,9 м;
9)

погребенная почва (I гор.) красно-бурого цвета, тонко-пористая,

крепкого сложения, весьма слабо реагирует с сол. кислотой – 0,5 м;
10)

песок гоизонтально- и косослоистый, тонкой зернистости,

серовато-желтого цвета, в средней части слоя охристый – 2 м;
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11)

галечник-валунник.

Состав

материала

и

размеры

гальки

чрезвычайно разнообразны. Различные кристаллические породы, гл. образом
граниты и порфириты, в большом количестве микрокварциты и различные
кварцевые разности белого, розового и дымчатого цвета. Окатанность валунов
и гальки совершенная. Размеры до 0,5 м. Местами заметна горизонтальная и
косая слоистость. Галька занимает преимущественно лежачее положение по
длинной ее оси, перемежается с песчаным материалом. Мощность – 3 м;
12)

песчаники и сланцы угленосной свиты палеозоя с размытой

верхней поверхностью, залегают над уровнем Томи на 16-17 м.
Возраст

покровных

суглинков

обоснован

споро-пыльцевыми

комплексами, фауной остракод и многочисленными находками Elephant
primigenius (позднего типа) и Bison priscus [Файнер, 1967].
Можно предполагать, что к началу активного воздействия человека на
природу в пределах рассматриваемого региона уже господствовали ныне
существующие ландшафты. В ходе первых этапов освоения р. Томи русскими
(в XVII – нач. XX вв.) заметного изменения ландшафтной структуры не
происходило. Такие изменения приобрели значительные масштабы уже в
эпоху интенсивного индустриального и сельскохозяйственного освоения этих
мест (середина – вторая половина XX в.). Вместе с тем произошли сильные
негативные изменения прежних ландшафтных компонентов. Больше всего
пострадали растительность и животный мир.
Гидроклиматогенные компоненты не менее сложны. Режим осадков
континентальный (максимум в июле, минимум в феврале) и контролируется
активностью

циклональной

деятельности.

Индекс

континентальности

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

на

данной

территории

может

считаться

континентальным,

приближаясь к резкоконтинентальному. Лето короткое.
Почвенно-растительный покров данного региона представляет собой
зону контакта лесостепных и гидроморфных ландшафтов южной окраины
Кузнецкой котловины. Биогенные компоненты названных ландшафтов тесно
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взаимосвязаны,

что

определяет

совместное

описание

основных

ландшафтообразующих типов почв и растительности.
Участки «островных» степей Кузнецкой котловины наблюдаются в
пригородной части Новокузнецка. На наиболее увлажненных разнотравных
степях произрастают прострел, скабиоза, лабазник, клубника, горицвет с
относительно небольшой примесью злаков. Степи равнинных территорий, как
правило, полностью распаханы.
Черноземные почвы степей также достаточно разнообразны – от
оподзоленных в наиболее увлажненных участках до выщелоченных,
обыкновенных, осолоделых и солонцеватых в крайне засушливых. Для
черноземов Кузнецкой котловины характерно наличие белесой присыпки в
верхнем горизонте. На месте нынешних степей, вероятно, в прошлом
произрастали леса с их подзолистыми почвами.
Все перечисленные ландшафтообразующие типы растительности
формируются в условиях только атмосферного (нормального) увлажнения. В
долинах рек атмосферное увлажнение дополняется грунтовым и возникают
переувлажненные — гидроморфные типы почв и растительности. К
гидроморфным типам растительности относятся болота, пойменные и
низинные

луга,

кустарники

с

преобладанием

ивняков,

прибрежная

растительность водоемов. С ними сочетаются аллювиальные, луговые в
разной степени заболоченные почвы.
Типы ландшафтов в пределах рассматриваемого региона включают:
лесостепной,

березово-светлохвойный,

черневой

тайги.

Всем

им

противопоставляется собирательный тип гидроморфных ландшафтов.
Лесостепной

тип.

Он

отличается

господством

эрозионно-

денудационной равнины с флювиальной обработкой рельефа. Специфика
климата и внутренних вод обусловлена положением лесостепей на южной
окраине замкнутой котловины. Количество осадков уменьшается в северном
направлении, в том же направлении возрастает степень континентальности
климата. Велика роль снегового питания рек – до 80% и выше. В связи с
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уменьшением количества осадков реки маловодны и слабо дренируют
водоносные горизонты. Господствуют сельскохозяйственные земли на месте
луговых степей в сочетании с березовыми колками на оподзоленных и
выщелоченных черноземах, реже – серых лесных почвах.
Повсеместно распространены ландшафты черневой тайги, в различной
степени подвергшиеся антропогенному воздействию.
Гидроморфные

ландшафты

образуют

своеобразную

сеть,

пронизывающую всю рассматриваемую территорию. В основе этой сети
находятся русла многочисленных рек, по которым происходит миграция
веществ и энергии. К руслам примыкают речные поймы, затапливаемые
только в периоды половодий и паводков. В связи со значительными
колебаниями уровня воды границы между руслами и поймами постоянно
кочуют в пространстве, поэтому рациональнее выделять единые руслопоймы.
Руслопоймы – это особая разновидность природных комплексов, выделяемая
в ранге урочищ. Помимо нее, выделяются урочища склонов и водоразделов. В
отличие от руслопойм, в урочище склонов миграция вещества и энергии идет
сверху вниз, при этом изменяется положение границ урочищ; склоны
надвигаются на водоразделы, “съедая” его территорию. Иначе говоря,
урочища не являются застывшими образованиями. Это сложные, динамичные,
саморазвивающиеся системы.
С точки зрения поиска археологических памятников, важно иметь
представление об истории смены ландшафтов в изучаемом регионе. Она, в
кратком изложении, представляется следующей.
В

плейстоцене,

когда

похолодание

достигло

максимума,

распространились горные ледники Кузнецкого нагорья и Алтая, а у их
подножий появились ландшафты сухих и холодных степей с преобладанием
жестких злаков. В них обитали животные так называемой «мамонтовой
фауны», покрытые длинной шерстью и способные питаться грубой
растительной пищей (мамонты, шерстистые носороги, бизоны, северные
олени, лошади). С ними соседствовали хищники и многочисленные грызуны.
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В аридных условиях по всей территории агломерации накапливались тонкие
продукты выветривания, из которых сформировался мощный покров
лессовидных суглинков.
Ледниковые

эпохи

сменялись

межледниковьями,

когда

климат

становился более теплым и влажным, чем современный. Тогда разрастались
пышные широколиственные леса, развивались черноземные почвы степей,
появлялись болота. Остатки древних почв сохранились в виде темно-серых
прослоев в толщах лессов.
С

окончанием

современному

–

ледникового

континентальным,

периода
суровым,

климат
с

стал

четко

близким

выраженной

сезонностью погод. Кроме того, произошла резкая дифференциация
климатических условий, следствием чего явилось разнообразие ландшафтов.
Прежде всего, возникла дифференциация ландшафтов на гидроморфные и
автоморфные. Среди последних господствовал ландшафт черневой тайги.
Распространились предгорные и равнинные светлохвойные леса. В Кузнецкой
котловине, в силу повышенной аридности и континентальности климата,
развились мелколиственные, преимущественно березовые леса, возможно, с
участками лесостепей.
Таким образом, к началу активного воздействия человека на природу в
пределах

рассматриваемого

региона

господствовали

ландшафты

гидроморфные (речных долин и приречных котловин) и черневой тайги;
ограниченно были распространены ландшафты сосновых и мелколиственных
лесов.
Сравнение аборигенных топонимов с русскими позволяет сделать вывод
о том, что в начале освоения Кузнецкой котловины русскими заметного
изменения ландшафтной структуры не произошло. Такие изменения
приобрели значительные масштабы в эпоху интенсивного индустриального и
сельскохозяйственного освоения этих мест (конец XIX-XX вв.). Не исключена
антропогенная природа многих лесостепных и степных ландшафтов,
возникших

на

месте

лесных

природно-территориальных

комплексов.
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Возникли значительные площади «промышленных пустошей», в поймах рек
проведены

крупномасштабные

мелиоративные

работы

по

осушению

заболоченных участков. Современная ландшафтная структура, в общих
чертах, наследует палеоландшафты. Вместе с тем произошли сильные
негативные

изменения

их

компонентов.

растительность и животный мир.

Больше

всего

пострадали
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Глава 1.4. Краткая история археологических исследований в
районе проведения работ
Проектируемый полигон промышленных отходов расположен у северовосточной

границы

Новокузнецкого

городского

округа.

Однако

территориально расположен на землях Новокузнецкого муниципального
района (рис. 3). В этой связи целесообразно охарактеризовать историю
археологических исследований на территории г. Новокузнецка и близлежащих
к участку обследования частях Новокузнецкого района.
Первые сведения об археологических памятниках на территории
г. Новокузнецка были получены еще в 1920-х и в 1930-х гг. местными
краеведами [Ширин, 2000]. В 1939 г. на участке IV террасы р. Томи в 250 м к
северо-западу от Кузнецкой крепости был выявлен Кузнецкий неолитический
могильник [Чернышев, 1953]. В 1940 г. в ходе обследования берегов р. Томи
совместной экспедицией Томского и Сталинского (ныне Новокузнецкого)
краеведческих музеев с участием Н.А. Чернышева были получены новые
материалы об археологических памятниках региона [Ширин, 1995].
В 1953 г. археологическую разведку проводит У.Э. Эрдниев. Ему
удалось выявить несколько поселений на берегах р. Томи. У.Э. Эрдниев одним
из

первых

обратил

внимание

на

необходимость

археологического

исследования русских поселений. В частности, в 1954 г. им были проведены
раскопки поселения Бедаревское-2 XVII-XVIII вв. — на месте бывшей деревни
Бедарево [Ширин, 2006].
В 1962 г. А.П. Окладниковым здесь впервые было найдено
верхнепалеолитическое

местонахождение

–

Старокузнецкое

1.

Оно

расположено в 260 м к северо-западу от ж/д ст. «Топольники» в карьере
гидронамыва [Окладников, 1964].
В 1962 г. археологическую разведку на этом участке р. Томи провел
А.И. Мартынов. Им было выявлено несколько древних поселений на участке
левого берега р. Томи между с. Митино и устьем р. Ускат. В 1971 г.
А.И. Мартынов вновь обследовал данный участок в ходе археологической
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разведки [Кулемзин, 1985]. Много новых памятников было выявлено на
террасах р. Томи в 1978 г. С.В. Маркиным – в ходе целенаправленных поисков
палеолитических

местонахождений

[Маркин,

1978].

В

последующие

несколько лет С.В. Маркин подверг стационарным раскопкам некоторые из
выявленных палеолитических памятников, а также нашел еще несколько
поселений, относящихся к более поздним эпохам [Маркин, 1980; 1986].
Отдельные участки этой территории за последние 25 лет неоднократно
подвергались разведочным работам [Ширин, 1993; 2012]. Нами были
обследованы как берега р. Томи, так и внутренние районы вдоль ее левых
притоков. Тем не менее, притоки р. Томи все еще обследованы недостаточно.
Периодически здесь выявляются новые местонахождения.
К настоящему времени в районе проведения разведочных работ
известно не менее 4 археологических памятников (рис. 4). Информация об
основных из них приведена ниже.
Городище

Черная

Речка-1

–

объект

культурного

наследия

федерального значения. Включен в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области
от 20.12.2007 № 358. Приказом Минкультуры России от 06.11.2015
№ 13159-р ему присвоен регистрационный номер 421540222900006.
Возможно, городище Черная речка связано с расселившимися в этих местах в
XVII в. телеутами, что отмечено на карте С.У. Ремезова. Находится на югозападной окраине ЗСМК на одном из увалов правого берега р. Черная (правый
приток р. Томи). К юго-западу от городища речка перегорожена дамбой, в
результате чего образовался пруд. Вокруг пруда и вдоль северо-западного
южного склонов увала, на котором расположено городище, расположены
садовые участки. В 500 м к западу-северо-западу от городища расположен
заброшенный каменный карьер, используемый для свалки мусора. Увал
языком подходит с северо-востока к р. Черная. Склоны его пологие. В 150 м к
востоку от западного основания увала он прорезан с севера на юг рвом
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сложной конфигурации, длиной 250 м. С юга и севера ров разделяется на два
узких рукава в виде буквы «У». В центральной части ров имеет изгибы,
образующие выступ на внутренней (мысовой) площадке городища. Дно рва
неровное [Ширин, 2015].
Памятник расположен в 3,5 км к юго-западу от проектируемого
полигона промышленных отходов (рис. 4).
Местонахождение Черная Речка-2. Палеолит. Объект культурного
наследия федерального значения. Включен в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской

Федерации

постановлением

Коллегии

Администрации

Кемеровской области от 20.12.2007 № 358. Приказом Минкультуры России от
06.11.2015

№

15207-р

ему

присвоен

регистрационный

номер

421540222500006. Местонахождение выявлено на одном из увалов правого
берега р. Черная (правый приток р. Томи). Это первый из увалов к юго-востоку
от ЗСМК по р. Черная, языками подходящих к ней с северо-востока. На
мысовой части следующего увала расположено городище Черная Речка.
Мысовая часть первого увала срезана при разработке каменного карьера,
который в настоящее время используется для свалки мусора. Так как скальный
выход на северо-западном склоне этого увала был прикрыт мощными
глинистыми отложениями, то этот склон карьера пострадал незначительно.
При осмотре склона и его обнажений со стороны карьера, в глинистых
отложениях обнаружен погребенный гумусированный слой. Для выяснения
его характера был заложен шурф. При выборке шурфа на поверхности
нижнего гумусированного слоя, на глубине -193 см от дневной поверхности
или на глубине 165 см от современного, погребенного отвалами карьера,
дерна, найден отщеп красной яшмы [Ширин, 2015].
Памятник расположен в 3,6 км к юго-западу от проектируемого
полигона промышленных отходов (рис. 4).
Поселение Щедруха. Датировка не установлена. Объект культурного
наследия федерального значения. Включен в единый государственный реестр
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объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской

Федерации

постановлением

Коллегии

Администрации

Кемеровской области от 20.12.2007 № 358. Приказом Минкультуры России от
11.12.2015

№

26906-р

ему

присвоен

регистрационный

номер

421540235470006. Находится на восточной окраине Западно-Сибирского
металлургического комбината. Поселение обнаружено на юго-западной
экспозиции склона холма на правом берегу р. Щедровки (Щедрухи) в 700 м к
востоку от бывшей д. Щедрухи. Склон распахан. Высота площадки поселения
от уровня поймы р. Щедровки около 8 м. У основания холма, на котором
расположено поселение, находится заросший пруд. На распаханной площадке
поселения Щедруха найден кварцитовый отщеп и отбойник из расколотой
гальки [Ширин, 2015].
Поселение Щедруха – ближайший к проектируемому полигону
промышленных отходов памятник, расположенный в 0,5 км к северо-западу
от него (рис. 4).
Есаульские курганы. VII – VIII вв. н.э. Объект культурного наследия
федерального значения. Включен в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации решением Кемеровского областного совета народных депутатов от
06.05.1978 № 212. Приказом Минкультуры России от 06.11.2015 № 14339-р
ему

присвоен

регистрационный

номер

421540231560006.

Есаульская

курганная группа расположена на гребне увала, в 5 км к юго-западу от
д. Есаулка, вдоль проходящей по водораздельной гриве старой дороги из
д. Есаулка к Кузнецкой крепости в г. Новокузнецк. Курганы, расположенные
вдоль этой дороги, были хорошо известны еще в XIX в. и тогда же
подвергались разграблению. Первые научные изыскания этих курганов провел
в 1939 г. археолог из Томского краеведческого музея Н.А. Чернышев, который
зафиксировал 9 курганов, 3 из которых он частично раскопал [Кузнецов, 1998;
Кулемзин, 1985; Кулемзин, Бородкин, 1989]. В 1953 г. места раскопок
есаульских курганов были осмотрены У.Э. Эрдниевым (выявлено только 8
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курганов). Курганы были им датированы, по находкам Н.А. Чернышова VIIVIII вв. н.э. [Эрдниев, 1957] К сожалению, У.Э. Эрдниев только
сфотографировал курганы, но ничего не сообщил о точном местонахождении
и взаиморасположении курганов на местности. Поэтому есаульские курганы
были фактически заново обнаружены Ю.В. Шириным в 1993 г. К тому
времени памятник уже сильно пострадал от техногенного вмешательства.
Удалось найти только два из трех раскопанных кургана. В результате
дорожных работ один курган оказался наполовину снесен бульдозерами, а
второй находился на самой обочине дороги. Почти вся площадь к востоку от
курганов до шоссейной дороги занята отвалами доменного шлака и мусора. Не
исключено, что часть курганов перекрыта этим отвалом. Из раскопанных
курганов хорошо были видны заросшие березами и осинами отвалы на двух
частично раскопанных курганах, а третий, раскопанный в 1939 г., курган
обнаружен не был. В 1994-1995 гг. на Есауловской курганной группе были
проведены аварийные раскопки Н.А. Кузнецовым. В ходе этих работ была
проведена топографическая съемка и курганам присвоены новые номера.
Н.А. Кузнецовым были раскопаны все выявленные насыпи курганов. Курганы
содержали погребения по обряду кремации на стороне. Перспектива
обнаружения на данном участке слаборазличимых курганов остается. В
настоящее время площадь гривы уже давно не распахивается и начала
зарастать густым молодым подлеском лиственных деревьев.
Памятник расположен в 4,5 км к востоку от проектируемого полигона
промышленных отходов (рис. 4).
В рамках данного отчета также целесообразно отметить, что в 700 м к
северо-западу от проектируемого полигона промышленных отходов ранее
проводились полевые археологические работы на земельных участках,
подлежащих хозяйственному освоению. Так, в 2012 г. Ю.В. Шириным были
проведены разведочные работы с целью выявления объектов историкокультурного наследия на территории земельных участков для разработки
проекта по титулу «Комплексная реконструкция подстанции 220 кВ Западно-
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Сибирская» (в г. Новокузнецке и Новокузнецком муниципальном районе
Кемеровской области). Объектов археологии выявлено не было [Ширин,
2012].
Таким образом, участок обследования работ для реализации проекта
«Полигон промышленных отходов» расположен на удалении от известных
объектов археологического наследия. Ближайшие к проектируемому участку
археологические памятники (рис. 4) расположены от него на расстоянии в
0,5 км северо-западнее (поселение Щедруха), и 3,6, 3,5 км юго-западнее
(городище Черная речка 1, местонахождение Черная речка 2).
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1. Общая характеристика участка обследования и оценка его
поисковой перспективности
Научно-исследовательские работы (археологическое обследование) на
участке реализации проектных решений «Полигон промышленных отходов»
проведены

по

заказу

Общество

с

ограниченной

ответственностью

«Инжиниринговая компания «Строительный ресурс» (ООО «ИК «Строй
Ресурс»).
Целью проведения археологических работ являлось обследование
земельного участка, отводимого для разработки проектной документации
«Полигон промышленных отходов». Перед началом работ ООО «ИК «Строй
Ресурс» передало картографические материалы с нанесенными границами
участка, отводимого под проектирование (рис.6, 7). Также заказчиком были
переданы географические координаты данного участка (прил. 1).
Наименование

проектной

документации

по

титулу:

«Полигон

промышленных отходов». Заказчик работ и исполнитель указанного
проекта – ООО «ИК «Строй Ресурс».
Проектом предусматривается строительство полигона промышленных
отходов площадью 19,857 га и автомобильной дороги категории IV-в.
предназначенной для подъезда к отвалу в южной части участка (рис. 6, 7).
Дорога имеет следующие размеры: ширина существующей проезжей части
4,5 м, минимальная ширина обочин 1,0 м, протяженность 2,112 км, общая
площадь 6,1 га. Материал верхнего слоя дорожной одежды – щебень
фракционированный.
Общая площадь земельных участков, подлежащих обследованию,
составила, таким образом, 25,957 га.
В районе размещения проектируемого породного отвала ранее
протекала р. Щедруха (сейчас это местность называется Щедрухинский лог).
У р. Щедрухи хорошо разработанная долина. Берега реки образованы
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пологими увалами. Все лога, впадающие в нее слева, с крутым падением
тальвега и крутыми склонами, и напротив лога, впадающие справа, с пологим
падением тальвега и отлогими склонами. Все они значительно длиннее логов,
впадающих слева. Во многих из левых логов, чаще на левых (северных) их
склонах, видны оползневые, сложно расчленяющиеся трещины. В большей
части своего течения, начиная с вершины, долина реки сильно заболочена, как
и долины левых ее логов. Водотечь в настоящее время небольшая, но
постоянная, почти на всем протяжении реки, не пересыхавшая даже в
засушливые годы. У устьевой части своей река течет по древнему аллювию
Томи, здесь устроен пруд.
Таким образом, полигон промышленных отходов проектируется на
месте заболоченного Щедрухинского лога (рис. 5; 7 – 17). Данное
обстоятельство делает обнаружение объектов археологического наследия в
его границах невозможным.
Подъездная

автомобильная

дорога

–

действующий

объект,

обозначенный еще на картографических материалах середины XX века
(рис. 5). За период строительства и функционирования автомобильной дороги
неоднократно производилось перемещение больших массивов грунта, что
явилось причиной значительных техногенных изменений естественного
ландшафта. Ландшафтная приуроченность автодороги, идущей по ровной
площадке без наличия водотоков, практически исключает нахождение в ее
границах и на примыкающих участках объектов культурного наследия.
Исходя из этого, археологическое исследование участка автодороги проведено
без применения шурфовки.
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2.2. Археологическое обследование земельных участков с целью
выявления объектов историко-культурного наследия (памятников
археологии) для разработки проектной документации «Полигон
промышленных отходов» (Новокузнецкий муниципальный район
Кемеровской области)
В ходе натурного обследования был проведен тщательный визуальный
осмотр участка. Точки фотофиксации выбирались так, чтобы максимально
полно представить панораму. По результатам визуального обследования
визуальные признаки объектов культурного наследия зафиксированы не были,
(рис. 10 – 17).
По результатам визуального обследования были выделены с учетом
ландшафтных условий местности участки для шурфовки (рис. 7). Полигон
промышленных

отходов

проектируется

на

месте

заболоченного

Щедрухинского лога (рис. 5; 7 – 17). Данное обстоятельство делает
обнаружение

объектов

археологического

наследия

в

его

границах

невозможным. Вместе с тем, к западной границе земельного отвода
примыкают полого спускающихся гривы, разделенных логами с ручьями
левыми притоками р. Щедрухи. В это связи при проведении разведки было
целесообразно проверить данные примыкающие приустьевые участки ручьев
на предмет наличия (отсутствия) памятников, что обусловило закладку в этой
части 6 разведочных шурфов (рис. 7). Восточная часть земельного отвода
примыкает к очень крутым слонам грив. Данный участок менее перспективен
для обнаружения памятников. Вместе с тем, на наиболее ровных участках
(площадках) здесь было заложено 3 разведочных шурфа (рис. 7). Всего на
примыкающих к участку проектируемого отвала бортах Щедрухинского лога
было заложено 9 шурфов.
Глубина выполненных раскрытий в данной местности является
достаточной для вывода об отсутствии объектов, представляющих интерес
сточки зрения археологии. Как показывает многолетний опыт работ по
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выявлению и изучению объектов археологического наследия на территории
Кузнецкой котловины и сопредельных территориях, где поселенческие
памятники представлены в 95 процентов случаев эпохами бронзы –
средневековья,

следы

жизнедеятельности

людей

содержатся

в

гумусонасыщенном слое. Реже находки, соотносимые с эпохой ранней
бронзы, встречаются в «переходном» слое от гумуса к подстилающей
поверхности (суглинку, глине, песку и т.д.) либо на самой подстилающей
поверхности. На большей глубине от современной дневной поверхности в
материковом грунте, как правило, возможно нахождение только артефактов
эпохи плейстоцена (ранний, средний, верхний палеолит). Однако памятники
этой эпохи локализуются в чётко определённых геоморфологических
условиях: на 2-3 и более высоких надпойменных террасах р. Томи, вблизи
доступных выходов каменных пород, пригодных для изготовления орудий
труда.
Далее приводим описание заложенных шурфов.
Шурф № 1 (рис. 7, 18 – 23). Заложен на левом приустьевом участке
безымянного ручья – левого притока р. Щедрухи. Площадь 2×1 кв. м.
Координаты 53°52'6.59"С, 87°16'52.38"В. Глубина прокопа – до 0,75 м.
Стратиграфия:
- дерн – до 0,10 м;
- темно-серая гумусированная почва – до 0,35 м;
- материк, представленный темно-коричневым суглинком.
Артефактов и признаков культурного слоя не обнаружено.
Шурф № 2 (рис. 7, 24 – 29). Заложен на правом приустьевом участке
вышеуказанного ручья. Площадь 2×1 кв. м. Координаты 53°52'1.80"С,
87°16'57.50"В. Глубина прокопа – до 0,7 м. Стратиграфия:
- дерн – до 0,10 м;
- темно-серая гумусированная почва – до 0,4 м;
- материк, представленный светло-коричневым суглинком.
Артефактов и признаков культурного слоя не обнаружено.
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Шурф № 3 (рис. 7, 30 – 35). Заложен на левом приустьевом участке
следующего безымянного ручья – левого притока р. Щедрухи. Площадь
2×1 кв. м. Координаты 53°51'55.20"С, 87°17'0.51"В. Глубина прокопа –
до 1,9 м. Стратиграфия:
- дерн – до 0,15 м;
- мешанный грунт – до 1,9 м;
При выборке указанного шурфа был обнаружен технологический
водовод угольной шахты, который не был обозначен на местности. Траншея
водовода визуально также не фиксировалась на местности. Дойдя до глубины
прокопа 1,9 м выборку шурфа было решено приостановить: в мешанном
грунте артефакты не встречены. В случае наличия на данном участке
культурного слоя археологические предметы должны присутствовать и в
мешанном слое. Материк (темно-коричневый суглинок) при обустройстве
траншеи перерезан на глубину не менее 1,5 м.
Шурф № 4 (рис. 7, 36 – 41). Заложен на мысообразном выступе,
образованном при слиянии двух безымянных ручьев – левых притоков
р. Щедрухи. Площадь 2×1 кв. м. Координаты 53°51'46.56"С, 87°17'8.86"В.
Глубина прокопа – до 0,85 м. Стратиграфия:
- дерн – до 0,10 м;
- темно-серая гумусированная почва – до 0,6 м;
- материк, представленный светло-коричневым суглинком, нарушенный
норой.
Артефактов и признаков культурного слоя не обнаружено.
Шурф № 5 (рис. 7, 42 – 47). Заложен на левом приустьевом участке
следующего безымянного ручья – левого притока р. Щедрухи. Площадь
2×1 кв. м. Координаты 53°51'41.90"С, 87°17'12.70"В. Глубина прокопа – до
1 м. Стратиграфия:
- дерн – до 0,10 м;
- темно-серая гумусированная почва – до 0,5 м;
- материк, представленный светло-коричневым суглинком.
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Артефактов и признаков культурного слоя не обнаружено.
Шурф № 6 (рис. 7, 48 – 53). Заложен на левом приустьевом участке
следующего безымянного ручья – левого притока р. Щедрухи. Площадь
2×1 кв. м. Координаты 53°51'37.40"С, 87°17'22.18"В. Глубина прокопа – до
0,8 м. Стратиграфия:
- дерн – до 0,10 м;
- темно-серая гумусированная почва – до 0,45 м;
- материк, представленный светло-коричневым суглинком.
Артефактов и признаков культурного слоя не обнаружено.
Шурф № 7 (рис. 7, 54 – 57). Заложен на правом (восточном) борту
Щедрухинского лога на краю гривы, образующим мысообразный выступ,
возвышающийся над логом на высоту 4 м. Площадь 2×1 кв. м. Координаты
53°51'48.59"С, 87°17'31.63"В. Глубина прокопа – до 0,5 м. Стратиграфия:
- дерн – до 0,08 м;
- темно-серая гумусированная почва – до 0,2 м;
- материк – выход базальтовых пород (щебень).
Артефактов и признаков культурного слоя не обнаружено.
Шурф № 8 (рис. 7, 58 – 63). Заложен на правом (восточном) борту
Щедрухинского лога на относительно ровной площадке, расположенной на
вершине гривы. Площадь 2×1 кв. м. Координаты 53°52'0.51"С, 87°17'28.19"В.
Глубина прокопа – до 0,55 м. Стратиграфия:
- дерн – до 0,10 м;
- темно-серая гумусированная почва – до 0,4 м;
- материк – выход базальтовых пород (щебень).
Артефактов и признаков культурного слоя не обнаружено.
Шурф № 9 (рис. 7, 64– 68). Заложен на правом (восточном) борту
Щедрухинского лога на относительно ровной площадке, расположенной на
вершине гривы. Площадь 2×1 кв. м. Координаты 53°52'7.80"С, 87°17'6.04"В.
Глубина прокопа – до 0,5 м. Стратиграфия:
- дерн – до 0,10 м;
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- темно-серая гумусированная почва – до 0,3 м;
- материк, представленный светло-коричневым суглинком.
Артефактов и признаков культурного слоя не обнаружено.
Таким образом, по результатам визуального обследования местности,
производства археологических зачисток и шурфов установлено, что объекты
археологического наследия в границах проектируемого участка отсутствуют.
Подъездная

автомобильная

дорога

–

действующий

объект,

обозначенный еще на картографических материалах середины XX века
(рис. 5). За период строительства и функционирования автомобильной дороги
неоднократно производилось перемещение больших массивов грунта, что
явилось причиной значительных техногенных изменений естественного
ландшафта. Ландшафтная приуроченность автодороги, идущей по ровной
площадке без наличия водотоков, практически исключает нахождение в ее
границах и на примыкающих участках объектов культурного наследия.
Исходя из этого, археологическое исследование участка автодороги проведено
без применения шурфовки. По результатам ее визуального обследования
признаки объектов культурного наследия не зафиксированы. Осмотр
многочисленных нарушений почвенного слоя на примыкающих к ней
участках не выявил экспонированного археологического материала и следов
культурного слоя (рис. 69-78).
В связи с вышеизложенным, производимые работы по проектной
документации «Полигон промышленных отходов» не нанесут вреда объектам
археологического наследия в виду их отсутствия не только в границах
исследованных земельных участков, но и на прилегающих территориях.
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2.3. Заключение
В

результате

проведенного

полевого

обследования

местности

установлено, что на участках реализации проектных решений по титулу:
«Полигон промышленных отходов» 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.
Ближайшим к проектируемому участку памятником является поселение
Щедруха, расположенное на удалении 0,5 км от участка проведения работ
(рис. 5).
Полигон

промышленных

отходов

проектируется

на

месте

заболоченного Щедрухинского лога (рис. 5; 7 – 17). Данное обстоятельство
делает обнаружение объектов археологического наследия в его границах
невозможным.
Шурфовка примыкающих к земельному отводу приустьевых участков
ручьев и краев грив не выявила наличия культурного слоя и археологических
предметов.
В связи с вышеизложенным, работы на земельных участках, отводимых
для разработки проектной документации по титулу: «Полигон промышленных
отходов» не нанесут вреда объектам археологического наследия в виду их
отсутствия в границах исследованного земельного участка.
Вместе с тем, 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
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наследия необходимо незамедлительно приостановить указанные работы и в
течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в орган
государственной власти Кемеровской области, полномочный в сфере
государственной охраны объектов культурного наследия – комитет по охране
объектов культурного наследия Кемеровской области (г. Кемерово, пр.
Советский, д. 60), письменное заявление об обнаруженном объекте
культурного наследия.

С.В. Баштанник
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2.4. Список иллюстраций
Рис. 1.

Кемеровская область на территории Российской Федерации.

Рис. 2.

Карта

Кемеровской

области

с

обозначением

места

расположения Новокузнецкого района.
Рис. 3.

Схема расположения объектов археологического наследия

на территории г. Новокузнецка и граничащей с участком обследования части
Новокузнецкого района с обозначением участка проведения археологических
работ.
Рис. 4.

Схема расположения земельных участков, отводимых для

разработки проектной документации «Полигон промышленных отходов», и
ближайших объектов археологического наследия.
Рис. 5.

Ситуационный план с обозначенными границами участка

обследования.
Рис. 6.

Схема расположения участка обследования на спутниковом

снимке и существующей грунтовой автомобильной дороги (предоставлена
заказчиком).
Рис. 7.

Спутниковый снимок обследуемого земельного участка с

обозначением точек фотофиксации и разведочных шурфов.
Рис. 8.

Общий вид лога. Точка фотофиксации №1 (53°52'5.79"С

87°16'44.98"В). Фото с СЗ.
Рис. 9.

Левый борт лога. Точка фотофиксации №2 (53°52'6.59"С

87°16'52.38"В). Фото с З.
Рис. 10.

Левый борт лога. Точка фотофиксации №3 (53°52'1.80"С

87°16'57.50"В). Фото с З.
Рис. 11.

Левый борт лога. Точка фотофиксации №4 (53°51'55.20"С

87°17'0.51"В). Фото с З.
Рис. 12.

Левый борт лога. Точка фотофиксации №5 (53°51'46.56"С

87°17'8.86"В). Фото с СЗ.
Рис. 13.

Левый борт лога. Точка фотофиксации №6 (53°51'41.90"С

87°17'12.70"В). Фото с ЮЗ.
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Рис. 14.

Левый борт лога. Точка фотофиксации №7 (53°51'37.40"С

87°17'22.18"В). Фото с СЗ.
Рис. 15.

Правый борт лога. Точка фотофиксации №8 (53°52'7.80"С

87°17'6.04"В). Фото с В.
Рис. 16.

Правый борт лога. Точка фотофиксации №9 (53°52'0.51"С

87°17'28.19"В). Фото с СВ.
Рис. 17.

Правый борт лога. Точка фотофиксации №10 (53°51'48.59"С

87°17'31.63"В). Фото с СВ.
Рис. 18.

Левый борт лога. Место закладки шурфа №1. Фото с З.

Рис. 19.

Шурф №1 до выборки. Фото с З.

Рис. 20.

Шурф №1 после выборки. Фото с СЗ.

Рис. 21.

Шурф №1 после выборки. Фото с З.

Рис. 22.

Шурф № 1. Профиль северной стенки. Фото с Ю.

Рис. 23.

Шурф №1. Рекультивация. Фото с З.

Рис. 24.

Левый борт лога. Место закладки шурфа №2. Фото с ЮЗ.

Рис. 25.

Шурф №2 до выборки. Фото с З.

Рис. 26.

Шурф №2 после выборки. Фото с ЮЗ.

Рис. 27.

Шурф №2 после выборки. Фото с З.

Рис. 28.

Шурф № 2. Профиль восточной стенки. Фото с З.

Рис. 29.

Шурф №2. Рекультивация. Фото с З.

Рис. 30.

Левый борт лога. Место закладки шурфа №3. Фото с ЮЗ.

Рис. 31.

Шурф №3 до выборки. Фото с З.

Рис. 32.

Шурф №3 после выборки. Фото с З.

Рис. 33.

Шурф №3 после выборки. Фото с З.

Рис. 34.

Шурф № 3. Профиль южной стенки. Фото с С.

Рис. 35.

Шурф №3. Рекультивация. Фото с З.

Рис. 36.

Левый борт лога. Место закладки шурфа №4. Фото с ЮЗ.

Рис. 37.

Шурф №4 до выборки. Фото с З.

Рис. 38.

Шурф №4 после выборки. Фото с З.

Рис. 39.

Шурф №4 после выборки. Фото с З.
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Рис. 40.

Шурф № 4. Профиль западной стенки. Фото с В.

Рис. 41.

Шурф №4. Рекультивация. Фото с З.

Рис. 42.

Левый борт лога. Место закладки шурфа №5. Фото с ЮЗ.

Рис. 43.

Шурф №5 до выборки. Фото с З.

Рис. 44.

Шурф №5 после выборки. Фото с ЮЗ.

Рис. 45.

Шурф №5 после выборки. Фото с СВ.

Рис. 46.

Шурф № 5. Профиль западной стенки. Фото с В.

Рис. 47.

Шурф №5. Рекультивация. Фото с В.

Рис. 48.

Левый борт лога. Место закладки шурфа №6. Фото с С.

Рис. 49.

Шурф №6 до выборки. Фото с С.

Рис. 50.

Шурф №6 после выборки. Фото с С.

Рис. 51.

Шурф №6 после выборки. Фото с С.

Рис. 52.

Шурф № 6. Профиль южной стенки. Фото с С.

Рис. 53.

Шурф №6. Рекультивация. Фото с С.

Рис. 54.

Правый борт лога. Место закладки шурфа №7. Шурф №7 до

выборки. Фото с В.
Рис. 55.

Шурф №7 после выборки. Фото с В.

Рис. 56.

Шурф № 7. Профиль южной стенки. Фото с С.

Рис. 57.

Шурф №7. Рекультивация. Фото с С.

Рис. 58.

Правый борт лога. Место закладки шурфа №8. Фото с В.

Рис. 59.

Шурф №8 до выборки. Фото с Ю.

Рис. 60.

Шурф №8 до выборки. Фото с Ю.

Рис. 61.

Шурф №8 после выборки. Фото с С.

Рис. 62.

Шурф № 8. Профиль западной стенки. Фото с В.

Рис. 63.

Шурф №8. Рекультивация. Фото с С.

Рис. 64.

Правый борт лога. Место закладки шурфа №9. Фото с В.

Рис. 65.

Шурф №9 до выборки. Фото с В.

Рис. 66.

Шурф №8 после выборки. Фото с В.

Рис. 67.

Шурф №8. Профиль северной стенки. Фото с Ю.

Рис. 68.

Шурф №9. Рекультивация. Фото с В.
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Рис. 69. Существующая грунтовая автомобильная дорога. Точка
фотофиксации №11 (N 53°51'48.99" E 87°17'26.55"). Фото с СВ.
Рис. 70. Существующая грунтовая автомобильная дорога. Точка
фотофиксации №12 (N 53°51'53.88" E 87°17'30.13"). Фото на СВ.
Рис. 71. Существующая грунтовая автомобильная дорога. Точка
фотофиксации №13 (N 53°51'57.42" E 87°17'36.83"). Фото на СЗ.
Рис. 72. Существующая грунтовая автомобильная дорога. Точка
фотофиксации №14 (N 53°52'0.21" E 87°17'42.39"). Фото на ЮВ.
Рис. 73. Существующая грунтовая автомобильная дорога. Точка
фотофиксации №15 (N 53°52'5.78" E 87°17'49.65"). Фото на СВ.
Рис. 74. Существующая грунтовая автомобильная дорога. Точка
фотофиксации №16 (N 53°52'9.75" E 87°17'56.20"). Фото с СВ.
Рис. 75. Существующая грунтовая автомобильная дорога. Точка
фотофиксации №17 (N 53°52'16.45" E 87°18'0.53"). Фото на Ю.
Рис. 76. Существующая грунтовая автомобильная дорога. Точка
фотофиксации №18 (N 53°52'21.26" E 87°18'3.87"). Фото на СЗ.
Рис. 77. Существующая грунтовая автомобильная дорога. Точка
фотофиксации №19 (N 53°52'27.36" E 87°18'12.98"). Фото с ЮЗ.
Рис. 78. Существующая грунтовая автомобильная дорога. Точка
фотофиксации №20 (N 53°52'30.41" E 87°18'18.63"). Фото с СВ.
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Приложение 1. Координаты угловых (поворотных) точек отводимого участка
(предоставлены заказчиком)
Координаты основного контура
№
точки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1

N
53°52'10.69387"
53°52'07.71488"
53°52'06.75632"
53°52'06.56614"
53°52'00.84419"
53°51'59.53170"
53°51'57.85566"
53°51'53.86323"
53°51'52.54952"
53°51'50.35481"
53°51'45.21222"
53°51'45.20800"
53°51'38.11933"
53°51'37.87983"
53°51'40.82133"
53°51'41.15754"
53°51'40.61075"
53°51'43.54304"
53°51'43.62360"
53°51'45.31032"
53°51'45.71648"
53°51'47.91785"
53°51'48.59811"
53°51'51.31353"
53°51'53.70441"
53°51'55.40313"
53°52'03.53213"
53°52'04.20922"
53°52'06.67716"
53°52'10.69387"

E
87°17'01.45087"
87°17'02.41501"
87°17'05.02750"
87°17'09.76098"
87°17'12.34112"
87°17'13.44033"
87°17'17.04473"
87°17'18.43811"
87°17'20.04071"
87°17'23.69993"
87°17'25.73220"
87°17'27.54526"
87°17'31.94651"
87°17'29.38907"
87°17'25.68248"
87°17'23.12306"
87°17'20.40568"
87°17'13.33427"
87°17'12.34975"
87°17'11.37966"
87°17'12.15787"
87°17'10.89419"
87°17'09.48178"
87°17'07.73237"
87°17'06.36746"
87°17'07.57006"
87°16'57.46078"
87°16'58.35398"
87°16'59.32743"
87°17'01.45087"

Координаты существующей дороги
№
точки
396
395
394
393
392
391
390
389
388
387
386
385
384
383
382
381
380
379
378
377
376
375
374
373
А
340
339
338
337
336
335
334
333
332
331
330
329
328
327
326
312
311
310
309
308
307
306
305
304
303
302
396

N

E

53°52'29.76393"
53°52'34.19922"
53°52'32.88263"
53°52'32.44936"
53°52'32.36666"
53°52'30.14751"
53°52'29.35122"
53°52'25.52822"
53°52'19.94423"
53°52'18.12408"
53°52'16.77436"
53°52'11.90107"
53°52'10.53738"
53°51'59.79785"
53°51'57.60649"
53°51'56.51413"
53°51'54.71530"
53°51'53.83363"
53°51'52.11314"
53°51'50.63249"
53°51'48.78613"
53°51'45.20769"
53°51'44.04734"
53°51'38.12031"
53°51'38.18088"
53°51'42.55630"
53°51'45.22762"
53°51'48.74881"
53°51'50.48862"
53°51'51.89495"
53°51'53.47839"
53°51'54.19712"
53°51'56.01108"
53°51'57.10641"
53°51'59.35537"
53°52'10.16966"
53°52'11.80112"
53°52'13.40083"
53°52'16.17154"
53°52'14.10932"
53°52'14.52761"
53°52'16.76594"
53°52'17.87615"
53°52'19.62284"
53°52'25.11535"
53°52'28.81354"
53°52'29.61784"
53°52'29.36444"
53°52'28.79932"
53°52'32.04371"
53°52'31.54664"
53°52'29.76393"

87°18'38.00766"
87°18'29.31633"
87°18'28.26834"
87°18'27.04706"
87°18'22.50655"
87°18'18.04115"
87°18'15.34439"
87°18'08.27447"
87°18'02.61024"
87°18'00.91104"
87°18'00.25568"
87°17'57.39971"
87°17'56.14056"
87°17'40.59840"
87°17'36.77081"
87°17'34.09080"
87°17'30.84725"
87°17'29.63572"
87°17'28.11937"
87°17'27.60818"
87°17'26.81449"
87°17'27.54691"
87°17'27.90176"
87°17'31.94758"
87°17'34.23535"
87°17'30.06238"
87°17'28.78854"
87°17'27.92423"
87°17'28.67222"
87°17'29.15760"
87°17'30.55302"
87°17'31.54310"
87°17'34.77856"
87°17'37.46506"
87°17'41.39447"
87°17'57.04347"
87°17'58.39696"
87°17'59.41312"
87°18'00.83348"
87°18'04.14856"
87°18'04.98692"
87°18'01.38671"
87°18'01.92669"
87°18'03.55624"
87°18'09.12834"
87°18'15.97018"
87°18'18.69299"
87°18'19.11438"
87°18'22.25502"
87°18'27.04405"
87°18'29.76737"
87°18'38.00766"
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Рис. 1. Кемеровская область на территории Российской Федерации.
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С

- Новокузнецкий район

Рис. 2. Карта Кемеровской области с обозначением места расположения
Новокузнецкого района.
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-участок обследования

Рис.3. Схема расположения объектов археологического наследия на территории
г. Новокузнецка и граничащей с участком обследования части Новокузнецкого района с обозначением
участка проведения археологических работ.
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44

м

3,6 к

3,5

км

Черная речка 2

Черная речка 1

Условные обозначения:
границы обследуемого участка

памятник археологии

границы обследуемого участка

Рис. 4. Схема расположения земельных участков, отводимых для разработки проектной документации «Полигон промышленных отходов»,
и ближайших объектов археологического наследия.
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0 500 1000 1500 2000 2500 м

Рис. 5. Ситуационный план с обозначенными границами участка обследования.
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Рис. 6. Схема расположения участка обследования (предоставлена заказчиком).
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Условные обозначения:
границы обследуемого участка
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точка фотофиксации

1

разведочный шурф
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Рис. 7. Спутниковый снимок обследуемого земельного участка с обозначением точек фотофиксации и разведочных шурфов.
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Рис. 8. Общий вид лога. Точка фотофиксации №1 (53°52'5.79"С

87°16'44.98"В). Фото с СЗ.

Рис. 9. Левый борт лога. Точка фотофиксации №2 (53°52'6.59"С

87°16'52.38"В). Фото с З.
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Рис. 10. Левый борт лога. Точка фотофиксации №3 (53°52'1.80"С

87°16'57.50"В). Фото с З.

Рис. 11. Левый борт лога. Точка фотофиксации №4 (53°51'55.20"С

87°17'0.51"В). Фото с З.
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Рис. 12. Левый борт лога. Точка фотофиксации №5 (53°51'46.56"С

87°17'8.86"В). Фото с СЗ.

Рис. 13. Левый борт лога. Точка фотофиксации №6 (53°51'41.90"С

87°17'12.70"В). Фото с ЮЗ.
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Рис. 14. Левый борт лога. Точка фотофиксации №7 (53°51'37.40"С

87°17'22.18"В). Фото с СЗ.

Рис. 15. Правый борт лога. Точка фотофиксации №8 (53°52'7.80"С

87°17'6.04"В). Фото с В.
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Рис. 16. Правый борт лога. Точка фотофиксации №9 (53°52'0.51"С

87°17'28.19"В). Фото с СВ.

Рис. 17. Правый борт лога. Точка фотофиксации №10 (53°51'48.59"С

87°17'31.63"В). Фото с СВ.
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Рис. 18. Левый борт лога. Место закладки шурфа №1. Фото с З.

Рис. 19. Шурф №1 до выборки. Фото с З.
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Рис. 20. Шурф №1 после выборки. Фото с СЗ.

Рис. 21. Шурф №1 после выборки. Фото с З.
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Рис. 22. Шурф № 1. Профиль северной стенки. Фото с Ю.

Рис. 23. Шурф №1. Рекультивация. Фото с З.
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Рис. 24. Левый борт лога. Место закладки шурфа №2. Фото с ЮЗ.

Рис. 25. Шурф №2 до выборки. Фото с З.
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Рис. 26. Шурф №2 после выборки. Фото с ЮЗ.

Рис. 27. Шурф №2 после выборки. Фото с З.

58

Рис. 28. Шурф № 2. Профиль восточной стенки. Фото с З.

Рис. 29. Шурф №2. Рекультивация. Фото с З.
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Рис. 30. Левый борт лога. Место закладки шурфа №3. Фото с ЮЗ.

Рис. 31. Шурф №3 до выборки. Фото с З.

60

Рис. 32. Шурф №3 после выборки. Фото с З.

Рис. 33. Шурф №3 после выборки. Фото с З.
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Рис. 34. Шурф № 3. Профиль южной стенки. Фото с С.

Рис. 35. Шурф №3. Рекультивация. Фото с З.
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Рис. 36. Левый борт лога. Место закладки шурфа №4. Фото с ЮЗ.

Рис. 37. Шурф №4 до выборки. Фото с З.
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Рис. 38. Шурф №4 после выборки. Фото с З.

Рис. 39. Шурф №4 после выборки. Фото с З.
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Рис. 40. Шурф № 4. Профиль западной стенки. Фото с В.

Рис. 41. Шурф №4. Рекультивация. Фото с З.
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Рис. 42. Левый борт лога. Место закладки шурфа №5. Фото с ЮЗ.

Рис. 43. Шурф №5 до выборки. Фото с З.
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Рис. 44. Шурф №5 после выборки. Фото с ЮЗ.

Рис. 45. Шурф №5 после выборки. Фото с СВ.
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Рис. 46. Шурф № 5. Профиль западной стенки. Фото с В.

Рис. 47. Шурф №5. Рекультивация. Фото с В.
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Рис. 48. Левый борт лога. Место закладки шурфа №6. Фото с С.

Рис. 49. Шурф №6 до выборки. Фото с С.
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Рис. 50. Шурф №6 после выборки. Фото с С.

Рис. 51. Шурф №6 после выборки. Фото с С.
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Рис. 52. Шурф № 6. Профиль южной стенки. Фото с С.

Рис. 53. Шурф №6. Рекультивация. Фото с С.
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Рис. 54. Правый борт лога. Место закладки шурфа №7.

Шурф №7 до выборки. Фото с В.

Рис. 55. Шурф №7 после выборки. Фото с В.
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Рис. 56. Шурф № 7. Профиль южной стенки. Фото с С.

Рис. 57. Шурф №7. Рекультивация. Фото с С.
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Рис. 58. Правый борт лога. Место закладки шурфа №8. Фото с В.

Рис. 59. Шурф №8 до выборки. Фото с Ю.
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Рис. 60. Шурф №8 до выборки. Фото с Ю.

Рис. 61. Шурф №8 после выборки. Фото с С.
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Рис. 62. Шурф № 8. Профиль западной стенки. Фото с В.

Рис. 63. Шурф №8. Рекультивация. Фото с С.
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Рис. 64. Правый борт лога. Место закладки шурфа №9. Фото с В.

Рис. 65. Шурф №9 до выборки. Фото с В.
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Рис. 66. Шурф №8 после выборки. Фото с В.

Рис. 67. Шурф №8. Профиль северной стенки. Фото с Ю.
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Рис. 68. Шурф №9. Рекультивация. Фото с В.

Рис. 69. Существующая грунтовая автомобильная дорога.
Точка фотофиксации №11 (N 53°51'48.99" E 87°17'26.55"). Фото с СВ.
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Рис. 70. Существующая грунтовая автомобильная дорога.
Точка фотофиксации №12 (N 53°51'53.88" E 87°17'30.13"). Фото на СВ.

Рис 71. Существующая грунтовая автомобильная дорога.
Точка фотофиксации №13 (N 53°51'57.42" E 87°17'36.83"). Фото на СЗ.
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Рис. 72. Существующая грунтовая автомобильная дорога.
Точка фотофиксации №14 (N 53°52'0.21" E 87°17'42.39"). Фото на ЮВ.

Рис. 73. Существующая грунтовая автомобильная дорога.
Точка фотофиксации №15 (N 53°52'5.78" E 87°17'49.65"). Фото на СВ.
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Рис. 74. Существующая грунтовая автомобильная дорога.
Точка фотофиксации №16 (N 53°52'9.75" E 87°17'56.20"). Фото с СВ.

Рис. 75. Существующая грунтовая автомобильная дорога.
Точка фотофиксации №17 (N 53°52'16.45" E 87°18'0.53"). Фото на Ю.
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Рис. 76. Существующая грунтовая автомобильная дорога.
Точка фотофиксации №18 (N 53°52'21.26" E 87°18'3.87"). Фото на СЗ.

Рис. 77. Существующая грунтовая автомобильная дорога.
Точка фотофиксации №19 (N 53°52'27.36" E 87°18'12.98"). Фото с ЮЗ.
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Рис.78. Существующая грунтовая автомобильная дорога.
Точка фотофиксации №20 (N 53°52'30.41" E 87°18'18.63"). Фото с СВ.
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Приложение 3. Копия письма комитета по охране объектов культурного
наследия Кемеровской области
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Приложение 4. Открытый лист №1579 от 03.08.2018

