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государственной историко-культурной экспертизы в отношении земель, 
подлежащих воздействию земляных работ при отсутствии данных об 
объектах, обладающих признаками объекта археологического наследия, в 
границах участков, отводимых для разработки проектной документации 
проектирования объекта «ООО «Горнорудная компания Урала» 
«Строительство 1 очереди освоения участка «Иганинский-2».   

 
Дата начала проведения экспертизы:  13 октября 2017 г. 
Дата окончания экспертизы: 26 октября 2017 г. 
Место проведения экспертизы: г. Барнаул 
Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью 
«Сибгеопроект» (ООО «СРП»), Адрес места нахождения: 115035, г. Москва, 
наб. Космодамианская, д. 4/22, кор. Б, пом. IX, ком. 1; почтовый адрес: 
650066, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 28б. 
 
Сведения об эксперте: 
1. Фамилия, имя, отчество Кунгурова Наталья Юрьевна 
Образование высшее 
Специальность археолог 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 30 лет 
Место работы и должность директор общества с ограниченной 

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

Реквизиты аттестации 
Министерства культуры РФ 

приказ Министерства культуры РФ об 
утверждении аттестации от 20 апреля 2012 г. 
№ 359; на основании решения 
уполномоченного органа по аттестации 
экспертов № 527 от 31 марта 2015 г. на 
проведение экспертизы объектов, указанных 
в П.11¹, а),б),д),е),ж) Постановления от 9 
июня 2015 г. № 569 «О внесении изменений в 
Положение о государственной историко-
культурной экспертизе»: 

- выявленные объекты культурного наследия в 
целях обоснования целесообразности включения 

данных объектов в реестр; 
- земли, подлежащие воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 
предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса 
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 
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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. 

 
Информация об ответственности за достоверность сведений: 
Я, нижеподписавшаяся, эксперт Кунгурова Наталья Юрьевна, признаю 

свою ответственность за соблюдение принципов проведения государственной 
историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона 
от 25.06.2002 N 73-ФЗ  «Об объектах культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации», Постановлениями 
Правительства РФ:  от 15.07.2009 № 596 «Об утверждении положения о 
государственной историко-культурной экспертизе», от 9.06.2015 г., №569 «О 
внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной 
экспертизе». В соответствии с законодательством Российской Федерации несу 
ответственность за достоверность сведений и выводов, изложенных в 
настоящем заключении экспертизы. 

 

Отношения с заказчиком: 
Я, нижеподписавшаяся, эксперт Кунгурова Наталья Юрьевна, не имею 
родственных связей с заказчиком; не состою в трудовых отношениях с 
заказчиком; не имею долговых или иных имущественных обязательств перед 
заказчиком; не владею ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в 
уставных капиталах) заказчика; не заинтересована в результатах исследований 
и решений, вытекающих из настоящего Акта экспертизы, с целью получения 
выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества; услуг имущественного 
характера или имущественных прав для себя и третьих лиц.  
 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 
результаты экспертизы: отсутствуют 
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1. Основание проведения государственной историко-культурной 
экспертизы:  

1. Федеральный закон № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 
25.06.2002 г., ст. 28 – 32) (ред. от 29.07.2017 г.);  

2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденное постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569 
(ред. от 13.01.2017 г.). 
         3. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия 
Кемеровской области главному инженеру ООО «Сибгеопроект» П.В. 
Романину от 10.05.2017 г. № 02/446 на № 475/04/02 от 05.05.2017. 
         4. Договор на проведение государственной историко–культурной 
экспертизы от 13 октября 2017 г. № 1 между ООО «СГП» и экспертом. 
 
2. Объект экспертизы:  

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

документация, 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, указанных в настоящей статье* работ по использованию 
лесов и иных работ; 
*(ст. 30 Федерального закона 73-ФЗ, ст. 11¹д,е. Постановления Правительства 
Российской Федерации от 9 июня 2015 г. № 569 «О внесении изменений в 
Положение о государственной историко-культурной экспертизе») 
 
Объект проектирования: участки, отводимые для разработки проектной 
документации проектирования объекта «ООО «Горнорудная компания Урала» 
«Строительство 1 очереди освоения участка «Иганинский-2».   
Адрес объекта: Беловский район Кемеровской области  
 
3. Цель экспертизы: заключение на обоснование возможности 
(невозможности) проведения земляных, строительных работ при определении 
отсутствия или наличия выявленных объектов археологического наследия на 
земельных участках и землях лесного фонда, подлежащих воздействию 
строительных работ (отработок запасов угля). 
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4. Перечень документов, представленных Заказчиком: 
- Марочкин А.Г. Научно-технический отчёт о проведении археологических 
исследований в Беловском районе Кемеровской области (для разработки 
проектной документации «ООО «Горнорудная компания Урала» 
«Строительство 1 очереди освоения участка «Иганинский-2». – Кемерово, 
2017. – 151 с. с приложениями. 
- План топосъёмки к проектной документации по участку ООО «Горнорудная 
компания Урала» «Строительство 1 очереди освоения участка «Иганинский-
2»; выкопировки из геологических характеристик грунтов и отложений (см. п. 
6) 
 
5. Сведения о проведённых исследованиях в рамках экспертизы 
(примененные методы, объем и характер выполненных работ, 
результаты) 
 

Экспертиза проведена в камеральных условиях без выезда на место 
расположения участка исследования.  
Экспертизой рассмотрены и проанализированы: 
-   документы, представленные на экспертизу;  
-  сделан анализ документов на состояние объективности, достоверности и 
полноты информации об объекте экспертизы, соответствию нормам методик и 
существующему законодательству; 
- оформлены результаты исследований, проведенных в рамках 
государственной историко-культурной экспертизы в виде Акта (Заключения). 
    При изучении представленных материалов, эксперт счёл материалы 
достаточными для подготовки Акта государственной историко-культурной 
экспертизы. 
 
6. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 
проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной и 
справочной литературы:  
 

1. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации" (ред. от 29.07.2017 г.). 

2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденное постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. N 569. 
(ред. от 13.01.2017 г.). 

3. Постановление Правительства РФ от 9 июня 2015 г. № 569 «О внесении 
изменений в Положение о государственной историко-культурной 
экспертизе». 

4. Положение  о порядке проведения археологических полевых работ  
(археологических раскопок и разведок)  и составления научной отчётной 
документации, утвержденное постановлением Отделения историко-
филологических наук Российской Академии наук от 27 ноября 2013 г., № 
85; 

5.  Методика определения границ территорий объектов археологического 
наследия, разработанная ИА РАН, № 12-01-39/05-АБ от 27 января 2012 г. 
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6. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

26.11.2010 №521 «О включении в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации выявленных объектов культурного наследия, 
находящихся на территории Кемеровской области»;  

     7. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от  
26.11.2012 №516 «О включении в единый государственный реестр  объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры)         народов 
Российской Федерации выявленных объектов культурного наследия, 
расположенных на территории Кемеровской области». 
8.  Закон Кемеровской области от 07.02.2013 №14-ОЗ «О внесении          
изменений в Закон Кемеровской области «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) в Кемеровской области». 
9. Выписки из геологической характеристики угольного разреза Моховский; 

из геологической характеристики породы;  
Проектная документация: план топосъёмки 1:5000 «ООО «Горнорудная 

компания Урала» «Строительство 1 очереди освоения участка 
«Иганинский-2» (97-2016/П-Г); тот же план с нанесёнными границами 
археологического обследования. Таблица координат опорных точек 
границы участка. 

10. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской 
области главному инженеру ООО «Сибгеопроект» П.В. Романину от 
10.05.2017 г. № 02/446 на № 475/04/02 от 05.05.2017. 
11. Кадастровые выписки от 26 августа 2016 г. № 4200/001/16-500189; № 
4200/001/16-500962; № 4200/001/16-500184; № 4200/001/16-500178 и 
кадастровые паспорта, на земельные участки: № 42:01:0114004:758; № 
42:01:0114004:846; № 42:01:0114004:1053; № 42:01:0114004:1096; 
кадастровые паспорта земельных участков № 42:01:0114004:785; № 
42:01:0114004:880; № 42:01:0114004:882; № 42:01:0114004:884; № 
42:01:0114004:1051; № 42:01:0114004:1149; № 42:01:0114004:1148; 
свидетельства о государственной регистрации права собственности на участки 
ООО «Горнорудная компания Урала». 
12.  Кулемзин А.М., Бородкин Ю.М. Археологические памятники 
Кемеровской области: материалы к Своду памятников истории и культуры 
СССР. Вып. I. - Кемерово, 1989. – 158 с. 

 

7. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 
проведенных исследований 
  

По факту предоставления информации на экспертизу установлено 
следующее: 
в соответствии с требованиями п.16 Положения о государственной 

историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 на 
государственную историко-культурную экспертизу представлены: 

1. Отчёт по результатам проведения археологических исследований по 
выявлению объектов историко-культурного наследия (памятников 



 6
археологии) в Беловском районе Кемеровской области  в границах 
испрашиваемого земельного участка.  

2. Выкопировка плана топосъёмки на объект проектирования. Координаты 
опорных точек границы участка.  

3. Документ (письмо) Комитета по охране объектов культурного наследия 
Кемеровской области, в котором указывается об отсутствии на данном 
участке объектов культурного наследия, включённых в единый 
государственный реестр  объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов 
культурного наследия, объектов, обладающих признаками объектов 
археологического наследия. 

4. Перечень археологических объектов, принятых на государственную 
охрану субъекта Российской федерации, находящихся в Кемеровской области 
(Беловский район), в котором отсутствуют сведения о наличии объектов 
археологического наследия в районе участка разработок. 
5. Свод памятников истории и культуры в Кемеровской области, в котором 
отсутствуют сведения о наличии объектов археологического наследия в 
районе проведения текущих  изысканий. 

6. Кадастровые сведения о пользовании земельными участками ООО 
«Горнорудная компания Урала». 
7. Прочие документы о сведениях по участку исследования в составе 
проектирования от Заказчика. 

 

8. Сведения о результатах археологических исследований: 
Из документации научно-технического отчёта, составленного по 

результатам археологических исследований, следует, что:  
археологическая разведка проведена отрядом Федерального 

исследовательского центра угля и углехимии Сибирского отделения РАН на 
основании Открытого листа № 1397 от 31.07.2017 г., выданного А.Г. 
Марочкину на право проведения археологических разведок с осуществлением 
локальных земляных работ. Результаты исследований изложены в отчёте, 
переданном Заказчику – ООО «Горнорудная компания Урала». 

Исследования территории участка проводились с использованием 
методики и порядка проведения археологических работ, рекомендованных 
Положениями РАН «О порядке проведения археологических полевых работ и 
составления научной отчётной документации» № 85 от 27.11.2013 г. при 
использовании документов проекта на земельный участок. 

Предварительно изучены архивные и научные материалы по 
исследованиям в Кемеровской области (37 ссылок), в том числе относительно 
исследований территории Беловского района и на территории Моховского 
угольного разреза: отчёты П.Г. Соколова (2006 г.), А.М. Илюшина (2010 г.), 
ссылки на научную литературу по результатам археологических исследований 
Ю.В. Ширина, В.В. Боброва, В.Н. Жаронкина, А.М. Илюшина, В.М. Кимеева, 
Н.А. Кузнецова и др.  

Отчёт объёмом 151 стр. с приложениями на с. 63 (158 иллюстрациями), 
включает 6 глав, введение и заключение, приложения 1,2, иллюстрации - 
рисунки. Приложения содержат географические координаты участка 
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проектирования и письмо комитета по охране объектов культурного 
наследия Кемеровской области. В главе 2 дана оценка историко-культурной 
ситуации территории, указывается на вероятность обнаружения курганных 
могильников эпох поздней бронзы и средневековья, относится к зоне со 
средней вероятностью обнаружения объектов археологического наследия. 
Далее в главе 5, при характеристике ландшафтных условий также указывается 
на среднюю вероятность обнаружения курганных захоронений и отсутствие 
удобных селитебных площадок, значительную отдалённость от основной 
водной артерии – р. Иня. Данные наблюдения подтверждаются предыдущими 
археологическими исследованиями в 2006, 2010 гг. А.М. Илюшина. В гл. 3 
рассматривается краткая история археологических исследований в районах, 
близких участку проведения работ, из чего сделан вывод о том, что 
большинство известных поселенческих памятников расположено по берегам 
р. Иня в среднем и нижнем её течении, на мысообразных террасах приток. В 
этом отношении исследуемый участок отличается от территории, где были 
обнаружены объекты археологии. Таким образом, ближайшие к 
проектируемому участку археологические объекты находятся в 2 – 3 км 
западнее: одиночный курган Мохово) и в 10 – 12 км южнее (Пестеревские 
курганы). История исследований подкреплена картой расположения 38 
объектов археологии (рис. 3) и схемой исследований разреза разведками 2006, 
2010 гг. (рис. 5). 

Отчёт и предоставленные материалы содержат следующие ключевые 
сведения: 
1. Адрес: Участок проектирования находится в северной части Беловского 
района Кемеровской области в 11 – 12 км восточнее от г. Ленинск-
Кузнецкого, в 4,5 км к ЮЗ от с. Новопокровка, в 3,2 км к западу от с. 
Заринское. С запада к разрезу Моховский примыкает д. Мохово, в 2,5 км к 
югу находится с. Грамотеино.   
2. Характеристика участка проектирования: участок проектирования 
«Иганинский 2» примыкает к границам угольного разреза Моховского в 
составе территорий ОАО «Угольной компании «Кузбассразрезуголь». 
Участок «Иганинский-2» площадью 1595,3 га состоит из нарушенных 
горными работами земельных участков площадью 910,6 га, затопленных 
территорий площадью 105,4 га, затопленных территорий, подлежащих 
осушению 19,6 га, ненарушенных территорий земельных участков площадью 
559,7 га. Экспертизой рассматривается общий участок «Иганинский-2» 
площадью в 1595,3 га (Приложение 3: топографический план проекта).   

Географические координаты границ ненарушенных земель, 
представленные ООО «Горнорудная компания Урала» состоит из 287 
значений (Приложение 1 к Отчёту).  
Земельные участки: эксперту представлены кадастровые выписки на 
земельные участки, копии паспортов и свидетельства о государственной 
регистрации права в отношении участков землепользования: 
№ 42:01:0114004:758; № 42:01:0114004:846; № 42:01:0114004:1053; № 
42:01:0114004:1096; № 42:01:0114004:785; № 42:01:0114004:880; № 
42:01:0114004:882; № 42:01:0114004:884; № 42:01:0114004:1051; № 
42:01:0114004:1149; № 42:01:0114004:1148. Участки находятся в пределах 
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кадастрового квартала 42:01:0114004; категории земель: 
сельскохозяйственного назначения; правообладатель - ООО «Горнорудная 
компания Урала».  
3. Географическая характеристика свидетельствует о том, что участок 
Иганинский 2 расположен в лесостепной ландшафтной зоне в левобережье р. 
Мереть, правого притока р. Иня. В северо-восточной части территорию 
разделяет исток р. Ближний Менчереп (правый берег). Р. Ближний Менчереп 
представляет собой заболоченное понижение, ограниченное с правого берега 
невысокой (не более 2 м) террасой, ниже образующей широкую заболоченную 
руслопойму. Центральную часть расчленяет сухой лог. Рельеф участка 
увалисто-долинного типа со сглаженными водоразделами, долинами 
водотоков и логов. Восточная часть на протяжении 1 км проходит по правому 
берегу р. Сычёвки с сильно заболоченным руслом и отсутствием террас. 
Абсолютные отметки от 210 до 300 м над уровнем моря. Ненарушенный 
участок занят пахотными и старопахотными участками, составляющими 
основную часть площади, оцененную как неперспективную для обнаружения 
археологических объектов. Наиболее перспективным участком для 
возможного расположения поселений определён участок слабовыраженной 
террасы в районе истока р. Ближний Менчереп. Здесь заложено 4 шурфа. 
5. Археологическом натурным исследованием в 2017 г. охвачен 
ненарушенный участок (гл. 6.2. Отчёта). Основную долю на нём занимают 
широкие полевые пространства. На это указывают фотографии рис. 11-20, 26 
– 47, 52 – 72, 74 – 79, 81 – 83, 90 – 92. Шурфы заложены на береговых 
участках водостоков, как наиболее вероятных для расположения объектов 
археологии. Поля – с крайне низкой вероятностью обнаружения объектов 
археологии, исследованы визуально. 
Шурфы заложены в точках с координатами в WGP-84: 
1. 54°36'39.43"СШ, 86°27'17.18"ВД, исток р. Ближний Менчереп, правый 
берег 
2. 54°36'38.92"СШ, 86°27'25.88"ВД, р. Ближний Менчереп, правый берег 
3. 54°36'37.23"СШ, 86°27'31.59"ВД, р. Ближний Менчереп, правый берег  
4. 54°36'36.79"СШ, 86°27'34.16"ВД, р. Ближний Менчереп, правый берег  
5. 54°36'5.60"СШ, 86°27'48.35"ВД, р. Сычёвка, левый берег 
6. 54°36'3.77"СШ, 86°27'49.35"ВД, р. Сычёвка, левый берег, исток 
7. 54°36'3.06"СШ, 86°27'50.95"ВД, р. Сычёвка, левый берег, сток 
8. 54°35'48.63"СШ, 86°27'45.94"ВД, р. Сычёвка, левый берег, мыс  
9. 54°35'46.89"СШ, 86°27'43.94"ВД, р. Сычёвка, левый берег, мыс  
10. 54°35'43.34"СШ, 86°27'27.33"ВД, р. Сычёвка, левый берег, мыс  
11. 54°35'39.95"СШ, 86°27'20.30"ВД, р. Сычёвка, левый берег, мыс  
12. 54°35'39.44"СШ, 86°27'10.47"ВД, р. Сычёвка, левый берег, лог 
13. 54°35'34.46"СШ, 86°27'0.35"ВД, р. Сычёвка, левый берег, мыс  
14. 54°35'58.00"СШ, 86°26'41.04"ВД, Сухой лог, мыс  
15. 54°35'57.93"СШ, 86°26'45.21"ВД, Сухой лог, мыс 
16. 54°35'49.70"СШ, 86°26'33.51"ВД, Сухой лог, мыс 
17. 54°35'52.82"СШ, 86°26'40.39"ВД, Сухой лог, мыс 
Шурфы прокопаны до уровня материка. Признаков культурного слоя и 
артефактов не обнаружено. 
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В тексте даны описания шурфов, стратиграфических колонок. 

Расположение шурфов обосновано. Координаты в WGP-84 представлены в 
тексте отчёта, гл. 6.2., расположение шурфов показано на схемах рис. 25, 48, 
шурфы отображены на фотографиях (рис. 94 – 116, 118 – 137, 139 – 158).  
● В шурфах и зачистках, обнажениях почвы остатков культурного слоя и 

артефактов не обнаружено. 
● На всей территории участка визуально не выявлены объекты, обладающие 
признаками объектов археологического наследия;  
●  Ближайшие к участку Иганинский 2 объекты археологии известны в 2 – 3 
км западнее и в 10 – 12 км южнее. 
В ходе проведения исследований в 2006 и 2010 гг. объекты археологии не 
были выявлены.  

 

9. Обоснование выводов экспертизы 
Представленная на экспертизу выше перечисленная документация  

удовлетворяет требованиям экспертизы, даёт информацию об отсутствии 
объектов археологического наследия. 

Выводы экспертизы основаны на анализе имеющихся данных: учёта 
объектов культурного наследия и проведённых разведочных работ, 
установивших отсутствие объектов, обладающих признаками объектов 
культурного наследия на участках разработки недр. 

Приведённые в отчёте по результатам археологических исследований 
сведения достоверны, документально подтверждены, площадь 
археологического исследования соответствует данным о границах  отвода на 
плане топосъёмки проекта. Работы выполнены полностью и подкреплены 
картматериалами, большим объёмом фотодокументации, в достаточном 
объёме. 

 
10. Выводы и рекомендации экспертизы 

 

Экспертизой установлено следующее: 
- объекты культурного наследия, включённые в реестр, выявленные объекты 
культурного наследия либо объекты, обладающие признаками объекта 
культурного наследия, отсутствуют. 
- Технический отчёт об археологическом исследовании содержит сведения и 
документы, подтверждающие отсутствие объектов археологии на 
ненарушенном участке площадью в 559,7 га. Остальная площадь территории 
участка Иганинский-2 (1035,6 га)  археологическому обследованию не 
подлежит вследствие полного разрушения и техногенных изменений 
ландшафта.  

- На основе документации экспертизой сделан вывод о том, что объекты 
археологического наследия на исследованном участке планируемых 
разработок не обнаружены.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ: 

1. В границах земельного участка объекта «ООО «Горнорудная компания 

Урала» «Строительство 1 очереди освоения участка «Иганинский-2», объекты 

культурного наследия, включённые в реестр, выявленные объекты 

культурного наследия либо объекты, обладающие признаками объекта 

культурного наследия, не известны и в ходе археологических исследований не 

выявлены. 

2. Проведение работ по разработке недр на площади 1595,3 га объекта «ООО 

«Горнорудная компания Урала» «Строительство 1 очереди освоения участка 

«Иганинский-2» в представленном на экспертизу проектном решении 

возможно (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ). 

   

X
Н.Ю. Кунгурова

Эксперт государственной историко-культу...  
Дата оформления Акта государственной историко-культурной экспертизы –
 26.10.2017 г. 

 

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

подписан усиленной профессиональной подписью. 
 

Приложения: 
1. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области 
главному инженеру ООО «Сибгеопроект» П.В. Романину от 10.05.2017 г. № 02/446 на № 
475/04/02 от 05.05.2017. 
 2. Договор на проведение государственной историко–культурной экспертизы от 13 
октября 2017 г. № 1 между ООО «СГП» и экспертом. 
3. План топосъёмки участка объекта «Иганинский-2». 
4. Марочкин А.Г. Научно-технический отчёт о проведении археологических исследований 
в Беловском районе Кемеровской области (для разработки проектной документации «ООО 
«Горнорудная компания Урала» «Строительство 1 очереди освоения участка «Иганинский-
2». – Кемерово, 2017. – 151 с. с приложениями 
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Аннотация

Марочкин  А.Г. Научно-технический  отчет  о  проведении  археологических 
исследований  в  Беловском  районе  Кемеровской  области  (для  разработки  проектной  
документации «ООО «Горнорудная компания Урала» «Строительство I очереди освоения  
участка «Иганинский-2»). – Кемерово, 2017. – 151 с. – 158 рис.

В  настоящем  отчете  представлена  информация  о  проведении  научно-
исследовательских  изыскательских  работ  (археологической  разведки)  на  земельных 
участках,  отводимых  для  разработки  проектной  документации  «ООО  «Горнорудная 
компания Урала» «Строительство I очереди освоения участка «Иганинский-2». 

Работы  осуществлены  в  августе 2017  г. под  руководством  научного  сотрудника 
лаборатории археологии ФИЦ УУХ СО РАН кандидата  исторических  наук  Марочкина 
Алексея Геннадьевича.

В  ходе  выполнения  договорных  обязательств проведены  архивные  работы,  в 
результате  которых  были  проанализированы  материалы,  хранящиеся  в  архивах 
Кемеровского  государственного  университета,  Лаборатории  археологии  и  этнографии  
ИА СО РАН – КемГУ, музея Археологии этнографии и экологии Южной Сибири КемГУ, 
МУК «Историко-архитектурный музей-заповедник «Кузнецкая крепость» и ФИЦ УУХ  
СО  РАН.  Кроме  этого,  был  осуществлен  анализ  картографических  материалов, 
осуществлен  визуальный осмотр  отводимых земель  на  участке,  заложены разведочные 
шурфы  в  количестве,  необходимом  для  подтверждения  наличия  (отсутствия)  объектов 
археологического наследия в границах исследуемых земельных участков.

В результате  полевых изыскательских работ был в  границах земельных участков, 
отводимых  для  разработки  проектной  документации  «ООО  «Горнорудная  компания 
Урала»  «Строительство  I  очереди  освоения  участка  «Иганинский-2»  объектов 
археологического наследия выявлено не было. 

Материалы  отчета  предназначены  для  заказчика  работ,  органа  государственной 
власти,  полномочного  в  сфере  сохранения,  использования  и  популяризации  объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры),  расположенных на территории 
Кемеровской области, а также для специалистов-археологов.
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НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящей работе использованы ссылки на следующие нормативные 

правовые акты:

Конституция  Российской  Федерации  (с  учетом  поправок,  внесенных 

Законами  Российской  Федерации  о  поправках  к  Конституции  Российской 

Федерации от 30.12.2008 №6-ФКЗ и от 30.12.2008 №7-ФКЗ);

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

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

Указ  Президента  Российской  Федерации  от  20.02.1995  №176  «Об 

утверждении  Перечня  объектов  исторического  и  культурного  наследия 

федерального (общероссийского) значения;

Приказ  Федеральной  службы  по  надзору  за  соблюдением 

законодательства в области охраны культурного наследия от 03.02.2009 №15 

«Об  утверждении  Положения  о  порядке  выдачи  разрешений  (открытых 

листов)  на  право  проведения  работ  по  выявлению  и  изучению  объектов 

археологического наследия»;

Решение  Кемеровского  областного  Совета  народных  депутатов  

от 06.05.1978 №212 «Об утверждении списка памятников истории и культуры 

местного значения»;

Решение  Кемеровского  областного  Совета  народных  депутатов  от 

14.06.1982 №259 «О дополнении решения облисполкома от 06.05.1978 №212 

«Об  утверждении  списка  памятников  истории  и  культуры  местного 

значения»;

Распоряжение  Администрации  Кемеровской  области  от  22.01.1999 

№39-р  «О  дополнении  Списка  объектов  историко-культурного  наследия 

областного значения»;

Постановление  Коллегии  Администрации  Кемеровской  области  от 

20.12.2007 №358 «О включении в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) вновь выявленных 

объектов  культурного  наследия,  находящихся  на  территории  Кемеровской 
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области»;

Закон  Кемеровской  области  от  29.12.2015  №140-ОЗ  «Об  объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры)»;

Закон  Кемеровской  области  от  27.12.2007  №209-ОЗ  «О  внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской области в связи с 

совершенствованием разграничения полномочий»;

Распоряжение  Коллегии  Администрации  Кемеровской  области  от 

30.03.2010  №1190-р  «Об  утверждении  Концепции  сохранения  культурного 

наследия Кемеровской области»;

Постановление  Коллегии  Администрации  Кемеровской  области  от 

30.03.2010 №127 «Об утверждении Положения о департаменте культуры и 

национальной политики Кемеровской области;

Постановление  Коллегии  Администрации  Кемеровской  области  от 

26.11.2010 №521 «О включении в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации  выявленных  объектов  культурного  наследия,  находящихся  на 

территории Кемеровской области»;

Постановление  Коллегии  Администрации  Кемеровской  области  от 

26.11.2012 №516 «О включении в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации выявленных объектов культурного наследия, расположенных на 

территории Кемеровской области»;

Закон  Кемеровской  области  от  07.02.2013  №14-ОЗ  «О  внесении 

изменений в Закон Кемеровской области «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) в Кемеровской области»;

Закон  Российской  Федерации  от  07.05.2013  №96-ФЗ  «О  внесении 

изменений  в  Кодекс  Российской  Федерации  об  административных 

правонарушениях»;

Закон  Российской  Федерации  от  23.07.2013  №245-ФЗ  «О  внесении 

изменений отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
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пресечения незаконной деятельности в области археологии»;

Европейская  конвенция  об  охране  археологического  наследия 

(пересмотренная). Валлетта, 16.01.1992 ETS №143;

ГОСТ 7.32 – 2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура 

и правила оформления;

ГОСТ  7.1  –  2003  Библиографическая  запись.  Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления;

СЦНПР-91 «Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам 

истории и культуры»;

Обеспечение  сохранности  археологических  памятников  в  зонах 

строительных  работ.  Методическое  руководство.  //  Методика  полевых 

археологических исследований. – Л, 1989.

Положение  о  порядке  проведения  археологических  полевых  работ 

(археологических  раскопок  и  разведок)  и  составления  научной  отчетной 

документации.  Утверждено  постановлением  Отделения  историко-

филологических наук Российской академии наук от 30.01.2013 №17.
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Введение
Научно-исследовательские  работы  (археологическое  обследование)  на 

участках  реализации  проектных  решений  «ООО  «Горнорудная  компания 

Урала»  «Строительство  I  очереди  освоения  участка  «Иганинский-2» 

проведены по заказу ООО «Сибгеопроект» (г. Кемерово). 

Целью  проведения  археологических  работ  являлось  обследование 

земельных  участков,  отводимых  для  разработки  проектной  документации 

«Строительство I очереди освоения участка «Иганинский-2». Перед началом 

работ  ООО  «Сибгеопроект»  передало  картографические  материалы  в 

масштабе  1:5000  с  нанесенными  границами  участка,  отводимого  под 

проектирование (рис.  3;  4; 5) и географические координаты данного участка 

(см. прил. 1). 

Наименование проектной документации по титулу: «ООО «Горнорудная 

компания  Урала»  «Строительство  I  очереди  освоения  участка 

«Иганинский2».  Заказчик  работ  и  исполнитель  указанного  проекта  –  

ООО «Сибгеопроект». 

Проектной документацией «Строительство I очереди освоения участка 

«Иганинский-2»  задействованы  земельные  общей  площадью  1595,3  га  

(рис. 3), в том числе:

- нарушенные горными работами земельные участки площадью 910,6 га;

- затопленные территории площадью 105,4 га;

- затопленные территории, подлежащие осушению, площадью 19,6 га;

- ненарушенные земельные участки площадью 559,7 га.

Непосредственно  археологическому  обследованию  подлежали  в 

соответствии с представленными координатами (прил. 1) и письмом комитета 

по  охране  объектов  культурного  наследия  Кемеровской  области  (прил.  2) 

ненарушенные земельные участки площадью 559,7 га.

Полевые археологические работы производились в  административных 

границах Беловского  района  Кемеровской  области  

(рис. 1; 2). 
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Работы проведены на основании открытого листа №1397 от 31.07.17 на 

право  проведения  археологических  разведок  с  осуществлением  локальных 

земляных  работ  на  указанной  территории,  выданного  Министерством 

культуры Российской Федерации к.и.н. Марочкину Алексею Геннадьевичу. 

В  работах  принимали  участие  сотрудники  Федерального 

исследовательского  центра  угля  и  углехимии  Сибирского  отделения 

Российской  академии  наук:  к.и.н.  Марочкин  А.Г.  (ответственный 

исполнитель,  держатель  Открытого  листа),  к.и.н.  Баштанник  С.В.  и  

д.и.н. Ковтун И.В. 

Работы  проводились  на  средства  Заказчика.  Результаты  обследования 

являются  основанием  для  проведения  историко-культурной  экспертизы  и 

согласования строительных работ. 

Отчёт  состоит  из  текстовой  и  иллюстративной  частей.  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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Глава 1
Правовое регулирование отношений в области охраны и использования 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации

В Российской Федерации правовое регулирование отношений в области 

сохранения,  использования,  популяризации  и  государственной  охраны 

объектов  культурного наследия (памятников  истории и  культуры)  народов, 

проживающих  на  территории  государства,  основывается  на  положениях 

Конституции  Российской  Федерации  (Основной  Закон),  Гражданского 

кодекса  Российской  Федерации,  федеральных  законов,  подзаконно-

инструктивных актах, нормах международного права.

Отношения  в  области  сохранения,  использования  и  государственной 

охраны  объектов  культурного  наследия  (памятников  истории  и  культуры) 

народов  Российской  Федерации,  связанные  с  землепользованием  и 

градостроительной  деятельностью,  регулируются  земельным 

законодательством  Российской  Федерации,  законодательством  Российской 

Федерации  о  градостроительной  и  архитектурной  деятельности, 

законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды, а 

также специальным правовым регулированием.

На законодательном уровне определено понятие объекта  культурного 

наследия, а также очерчен статус таких объектов. Этим созданы основы для 

специального правового регулирования отношений, возникающих в области 

охраны и использования объектов культурного наследия (памятников истории 

и  культуры)  народов  Российской  Федерации.  Специальное  правовое 

регулирование основано на нормах Федерального закона от 25 июня 2002 г. 

№73-ФЗ  «Об  объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и 

культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон). 

В  соответствии  с  Федеральным  законом  в случае  отсутствия  у 

регионального  органа  охраны объектов  культурного  наследия  сведений  об 

отсутствии  на  испрашиваемом  участке  выявленных  объектов  культурного 
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наследия  либо  объектов,  обладающих  признаками  объекта  культурного 

наследия (в т.ч. археологического), заказчик работ в соответствии со статьями 

28, 30, 31, 32, 36, 45.1 обязан: 

-  обеспечить  проведение  и  финансирование  историко-культурной 

экспертизы  земельного  участка,  подлежащего  воздействию  земляных, 

строительных,  хозяйственных  и  иных  работ,  путем  археологической 

разведки, в порядке, установленном статьей 45.1 Федерального закона;

-  представить  в  региональный  орган  охраны  объектов  культурного 

наследия  документацию,  подготовленную  на  основе  полевых 

археологических  работ,  содержащую  результаты  исследований,  в 

соответствии  с  которыми  определяется  наличие  или  отсутствие  объектов, 

обладающих  признаками  объекта  культурного  наследия  на  земельном 

участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, хозяйственных 

и  иных  работ,  а  также  заключение  государственной  историко-культурной 

экспертизы указанной документации (либо земельного участка).

В  случае  обнаружения в  границах  земельного  участка,  подлежащего 

воздействию  земляных,  строительных,  хозяйственных  и  иных  работ 

объектов,  обладающих  признаками  объекта  археологического  наследия,  и 

после  принятия  региональным  органом  охраны  объектов  культурного 

наследия  решения  о  включении  данного  объекта  в  перечень  выявленных 

объектов культурного наследия:

- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении 

сохранности выявленного объекта культурного наследия или о проведении 

спасательных  археологических  полевых  работ  или  проект  обеспечения 

сохранности  выявленного  объекта  культурного  наследия  либо  план 

проведения  спасательных  археологических  полевых  работ,  включающих 

оценку  воздействия  проводимых  работ  на  указанный  объект  культурного 

наследия (далее – документация или раздел документации, обосновывающей 

меры  по  обеспечению  сохранности  выявленного  объекта  культурного 

(археологического) наследия);
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-  получить  по  документации  или  разделу  документации, 

обосновывающей меры по обеспечению сохранности  выявленного объекта 

культурного  наследия  заключение  государственной  историко-культурной 

экспертизы  и  представить  его  совместно  с  указанной  документацией  в 

региональный орган охраны объектов культурного наследия на согласование;

- обеспечить реализацию согласованной региональным органом охраны 

объектов  культурного  наследия  документации,  обосновывающей  меры  по 

обеспечению  сохранности  выявленного  объекта  культурного 

(археологического) наследия.



12

Глава 2
Оценка историко-культурной (археологической) ценности территории 

обследования 
В  административном  отношении  район  проведения  археологических 

полевых работ располагается в северной части Беловского муниципального 

района Кемеровской области (рис. 1; 2). 

Рассматриваемая  территория  занимает  Инско-Томский  лесостепной 

район Кузнецкой котловины. 

Для  понимания  историко-культурного  (археологического)  потенциала 

участка  обследования  необходимо  рассмотреть  ландшафтные  особенности 

Инско-Томского  лесостепного  района  Кузнецкой  котловины  в  аспекте  его 

освоения в древности и средневековье. 

Кузнецкая котловина – межгорная котловина на юге Западной Сибири, 

расположенная  преимущественно  на  территории  Кемеровской  области. 

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. 

По  ботанико-географическому  районированию  Кузнецкая  котловина 

делиться  на  два  подрайона,  характеризующимися  разными ландшафтными 

особенностями:  центральный  лесостепной  район  и  Инско-Томский 

лесостепной район (Куминова, 1949, с. 45). 

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 
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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 

лесостепной район Кузнецкой котловины и другие сопредельные территории.
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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. 

Например,  в  границах  рассматриваемой  территории  в  границах  Инско-
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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.  Вместе  с  тем,  на  обширных водораздельных 

участках, собственно, где и предполагается реализация проектных решений 

«ООО «Горнорудная  компания Урала» «Строительство  I  очереди освоения 

участка  «Иганинский-2»,  существует  вероятность  обнаружения,  главным 

образом, курганных могильников эпох поздней бронзы и средневековья. 

В  целом,  по  итогам  оценки  историко-культурной  (археологической) 
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ценности рассматриваемой территории можно констатировать,  что участок 

реализации  проектных  решений  «ООО  «Горнорудная  компания  Урала» 

«Строительство I очереди освоения участка «Иганинский-2» следует отнести 

к  зоне  со  средней  вероятностью  обнаружения  объектов  археологического 

наследия (рис. 4).
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Глава 3.
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 отметил: «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). 

Археологические  исследования  на  территории  Беловского  района 

начались  с  конца1950-х  г.  В  основном  изучение  древностей  Беловского 

района  проводилось  преимущественно  краеведами.  Так,  с  1959  г.  на 

протяжении многих  лет  в  Кузнецкой  котловине,  в  том числе  и  Беловском 

районе,  работала  археологическая  экспедиция  Гурьевского  краеведческого 

музея под руководством Ф.И. Александрова.  В результате археологических 

разведок удалось собрать большую коллекцию подъемных материалов эпохи 

неолита, бронзы и железа (Илюшин, Перминова, 1994). 

В  период  с  1960  по  1975  гг.  на  территории  района  проводил 

археологические  исследования  учитель  истории  школы  №  2  Гурьевского 

совхоза  П.Н.  Муштей.  Им  были  открыты  и  курганные  могильники 

Октябрьский  (ныне  территория  Прокопьевского  муниципального  района), 

Челухоево,  Беково.  П.Н.  Муштеем  совместно  с  Ф.И.  Александровым  и 

директором Прокопьевского краеведческого музея М.Г. Елькиным в 1967 – 

1973  гг.  были  полностью  раскопаны  Октябрьские  курганы  и  пять  из 

двенадцати насыпей курганного могильника Беково (Илюшин, Сулейменов, 

1991; 1993; Илюшин, 1993б). 

Первые  исследования  профессиональных  археологов  на  территории 

Беловского района начались в 1956 г.,  когда У.Э.  Эрдниев в ходе разведки 

зафиксировал  на  территории  указанного  района  такие  археологические 
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объекты, как курганный могильник Конево, курганы у д. Мохово, курганы по 

дороге  от Белово к д.  Каралда,  курганы у д.  Улус (Ширин,  2004.  С.  375). 

Непродолжительные  археологические  разведки  в  Беловском  районе 

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

В.В.  Бобровым,  А.М.  Кулемзиным,  А.М.  Илюшиным,  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;  Бобров,  Бородкин,  1978;  Илюшин,  1993а).  Результаты  этих 

работ были обобщены в первом своде памятников археологии Кемеровской 

области (Кулемзин, Бородкин, 1989). 

Большой вклад в археологическое изучение Беловского района внесли 

сотрудники  музея-заповедника  Кузнецкая  крепость  (г.  Новокузнецк).  Так, 

сотрудниками  данного  учреждения  Ю.В.  Шириным  и  Н.А.  Кузнецовым  в 

конце 1990-х – начале 2000-х гг. на территории Беловского района проведены 

археологические разведки и раскопки некоторых объектов археологического 

наследия  (Кузнецов,  2000;  2001;  2003;  Ширин,  2004).  В  1997  г.  

Ю.В.  Шириным  открыты  и  обследованы  такие  памятники,  как  поселение 

Коновалово,  поселение  Поморцево-1,  поселение  Поморцево-2,  поселение 

Сидоренково,  поселение  Усть-Уроп-1,  поселение  Усть-Уроп-2,  поселение 

Усть-Каралда-1,  поселение  Усть-Каралда-2,  поселение  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. В 

2000  г.  им  же  открыты  поселение  Артышта-4,  поселение  Артышта-5  и 

поселение  Артышта-6.  В  начале  2000-х  гг.  Н.А.  Кузнецовым  проведены 

охранные  раскопки  курганной  группы  Шестаки1  и  планомерные 

исследования курганной группы Шестаки-2. В течение двух полевых сезонов 

2003  и  2004  годов  Кузнецкой  комплексной  археолого-этнографической 

экспедицией под руководством А.М.  Илюшина была полностью раскопана 
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курганная группа Конево, датированная археологами рубежом XII – XIII вв. 

н.э. (Илюшин, 2012; Илюшин, Борисов, Сулейменов, 2004; 2005). В 2005 г. 

сотрудниками  Кемеровского  государственного  университета  под 

руководством  В.Н.  Жаронкина  (2007)  проведена  разведка  в  районе 

Беловского водохранилища на р. Ине, в результате которой были выявлены 

такие объекты археологического наследия, как поселение Евтино, поселение 

Менчереп, поселение Сидоренково 1, поселение Сидоренково 2, поселение 

Сидоренково  3,  а  также  осмотрены  уже  известные  памятники  поселения 

Поморцево-1  и  2.  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. 

Расположение  памятников  археологии  на  территории  Беловского 

района приведены на рисунке 3. 

В  районе  проведения  нынешних  археологических  полевых  работ 

неоднократно  проводились  работы  по  обследованию  земельных  участков, 

подлежащих хозяйственному освоению (рис. 7). 

Так, в 2006 г. Илюшиным А.М. Были проведены разведочные работы по 

выявлению  объектов  историко-культурного  наследия  на  проектируемом 

расширении  гидроотвала  Моховского  угольного  разреза  ОАО  «Угольная 

компания  «Кузбассразрезуголь»  (Илюшин,  2006).  В  этом  же  году  было 

проведено  обследование  земельных  участков  по  выявлению  объектов 

историко-культурного  наследия  на  участке  под  проектируемый  отвал 

Моховского  угольного  разреза  ОАО  «УК  «Кузбассразрезуголь»  (Соколов, 

2006). 

В 2010 г. Илюшиным А.М. были обследованы участки «Знаменский» и 

№ 1, № 2 для филиала ОАО «УК Кузбассразрезуголь» «Моховский угольный 

разрез»  (Илюшин,  2010),  а  также  земельные  участки,  подлежащие 

хозяйственному освоению для «Проекта  отработки запасов угля открытым 

способом  участка  «Знаменский»  филиала  «Моховский  угольный  разрез»
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ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» (Илюшин, 2010 а). 

В  2015 г.  Илюшиным А.М.  были проведены разведочные работы на 

земельном участке, отводимом для разработки проектной документации по 

объекту  «Технологическая  автодорога  от  участка  открытых  горных  работ 

«Заречный-Беловский» и «Первоочередной-Беловский» до станции «Жарки» 

филиала  ОАО  «УК  «Кузбассразрезуголь»  «Моховский  угольный  разрез» 

(Сартакинское поле)» (Илюшин, 2015). 

По  результатам  указанных  выше  отчетов  об  археологических 

исследованиях  данной  местности  констатируется  отсутствие  объектов 

археологического  наследия  в  границах  обследованных  участков.  Лишь  на 

границе  участка  «Знаменский»,  расположенном  к  северо-востоку  от 

обследуемого  земельного  участка  было  выявлено  заброшенное  кладбище 

бывшей деревни Знаменка (Илюшин, 2010 а).

В  целом,  по  результатам  рассмотрения  отчетной  документации  по 

обследованию  соседних  участков,  проведению  пространственного  и 

ландшафтного анализа сопредельных территорий можно сделать вывод, что 

обследуемый земельный участок малоперспективен для нахождения на нем 

древних стоянок и поселений. 

Анализ  расположения  известных  памятников  археологии  показывает, 

что  все  они  расположены  в  иных  ландшафтных  условиях  нежели 

обследуемый  земельный  участок.  Большинство  известных  поселенческих 

памятников расположены по берегам р. Ини и в среднем и нижнем течении ее 

притоков  первого  порядка  на  выраженных  мысообразных  террасах. 

Известные  курганные  могильники  также  расположены  на  небольшом 

удалении от поселенческих памятников.

Данные  выводы  подтверждаются  тем,  что  ближайшие  к 

проектируемому участку археологические памятники расположены в 2 – 3 км 

западнее (одиночный курган Мохово), и в 10 – 12 км южнее (Пестеревские 

курганы) и оба они являются курганными захоронениями (рис. 3).
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Глава 4.
Этнокультурная ситуация в зоне участка проведения разведочных работ

На отдалении от проектируемого участка на берегах р. Большой Бачат 

расположено  место  проживания  коренного  малочисленного  народа  – 

бачатских телеутов (Кимеева, Тадыкова, 2011). 

Этническая история начинается с VI в. н.э., когда становится известным 

этноним «теле» – общее наименование племен, кочевавших в Центральной 

Азии и входивших в древнетюркское государство.  В 628 г.  возник каганат 

теле  –  «тогуз-огуз»,  влияние  которого  распространялось  на  территорию 

современной Монголии, Казахстана, Северо-Западного Китая, Тувы, Алтая и 

Хакасии  (Аборигены  Кузбасса…,  1997,  С.  15–17).  Челобитная  князя 

еуштинцев Тояна свидетельствуют о том, что к 1601 г. исторические предки 

бачатских телеутов составляли раннефеодальное объединение «Телеутскую 

землицу», представляющее собой «княжество» нескольких телеутских родов. 

В  этот  период  времени  основными  кочевьями  телеутов  было  Верхнее 

Приобье – Иртыш, предгорья Алтая и Среднее Притомье. Летние сезонные 

перекочевки находились в Кузнецкой котловине от Кузнецкого до Томского 

острогов  (Уманский,  1980,  С.  293).  В  конце  XVI  в.  вследствие  борьбы за 

владение  торговыми  путями  и  пастбищами  в  Горный  и  Степной  Алтай 

проникают  западные  монголы,  известные  также  под  названиями  черные 

калмыки или джунгары. Приобские телеуты, именуемые белыми калмыками, 

численностью около 5 тыс. человек попадают под зависимость джунгар. В 

итоге с 1630 -х гг. началось постепенное ослабление телеутского княжества: в 

1635 г. оно распалось на два улуса – Абаковичей и Мачиковичей (Кимеева, 

Тадыкова,  2011,  С.  7  –  8).  Отдельные  телеутские  семьи  стали  оседать  на 

берегах Томи ниже Кузнецка и  их стали называть  «выезжие телеуты».  Со 

второй  половины  XVII  в.  следующим  и  основным  местом  расселения 

«выезжих  на  государево  имя»  телеутов  становится  долина  реки  Ускат  – 

левого притока Томи, где они стали проживать вперемежку с «абинцами». 

Ускатские  телеуты составили  в  1662  г.  отдельный большой улус,  который 
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впоследствии распался на три мелких (Уманский, 1980, С. 19). В 1703 г. по 

инициативе  джунгар  большая  часть  приобских  телеутов  (около  20  тыс.) 

насильно была переселена ближе к джунгарской ставке из приобских степей 

в горы Алтая и верховья Иртыша. В 1735 г. Российское правительство для 

усиления позиций на Алтае и в прилегающих районах построило Колывано-

Кузнецкую линию, кольцом охватившую Горный Алтай (Кимеева, Тадыкова, 

2011,  С.  8).  По  причине  длительных междоусобных войн в  Джунгарии,  в 

которые  в  качестве  подданных  были  втянуты  и  телеуты,  в  1755–1756  гг. 

телеутские зайсаны Горного Алтая дважды обращались к русским властям с 

просьбой предоставить им подданство Российского государства. 15 февраля 

1756  г.  в  деревне  Усяцкой  состоялась  встреча  командующего  Колывано-

Кузнецкой линии с телеутской делегацией, а в течение лета и осени этого же 

года  группе  телеутов  удалось  прорваться  сквозь  маньчжурские  заслоны  и 

выйти к УстьКаменогорской крепости. Отдельные группы остались в горах 

Алтая. Основная часть перешедших в русские владения телеутов в течение 

1757 – 1758 гг. были переселены на Волгу к калмыкам (Самаев, 1991, С. 130). 

Некоторые  из  них  вернулись  и  вместе  с  избежавшими  угона  получили 

разрешение заселять долины рек Малого и Большого Бачатов и Ура. Долины 

рек Большого и Малого Бачатов, Чумыша и Ура в XVII–XVIII вв. занимали в 

основном полуоседлые ачкыштымы – «кистимские татары», которые также 

являются  историческими  предками  современных  бачатских  телеутов.  В 

начале  XIX  в.  на  Бачаты  подкочевали  ускатские  выезжие  телеуты, 

смешавшись  там  с  местными  оседлыми  ачкыштымами  и  алтайскими 

телеутами прежних выездов. С середины XIX в. отдельные семьи телеутов и 

ачкыштымов  стали  откочевывать  в  Горный  Алтай  на  еще  незаселенные 

русскими земли,  в  начале  XX в.  часть  из  них  вновь  вернулись  на  берега 

Бачата (Кимеев, 2008, С. 71–78). Таким образом, после разделения единого 

телеутского улуса на три мелких и переселения телеутов на Бачат постепенно 

стало  складываться  ядро  современных  бачатских  телеутов.  Основу  его 

составили  две  крупных  этнических  общности:  потомки  выезжих  «белых 
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калмыков»,  «ак-теленгутов»,  «теленгет»  и  ач-кыштымы  (аш-кештымы),  в 

состав  которых  в  начале  XX  в.  влились  переселенцы  из  степного  Алтая 

(Кимеева,  Тадыкова,  2011,  С.  9).  Начиная  с  1870-х  гг.  в  бачатских  степях 

фиксируются современные улусы бачатских телеутов. По р. Большой Бачат – 

д.  Бабанаково,  с.  Бачатское,  улусы Чертинский  (Чарту),  Больше-Бачатский 

(Улуг аал); по р. Малый Бачат – д. Семенушкина (бывшая д. Нарышева), улус 

Челухоевский (Ары Пайат, Сас), д. Беково, улус Шандинский (Шанды). На 

близлежащей  реке  Ур  известны  улусы  Горскинский  и  Урский.  По 

правобережным  притокам  Томи  долгое  время  сохранялись  улусы  Средне-

Телеутский  (Том)  на  р.  Каменка,  включивший в  себя  более  древний  улус 

Козымаевский; улус Мокроусовский (Тетпер) на р. Есаулка, улус Абашевский 

в  устье  р.  Абашева.  По  р.  Прямой  Ускат  –  улус  Ускатский,  улус  Оскот  

(с. Сергеево), д. Кутонова. По притокам Кондомы телеутским считался улус 

Торгайский на речке Карчагат; на правобережном притоке Оби р. Иня – улус 

Инских Вершин (д.  Инюшка);  по  реке  Кара-Чумыш –  улус  Керлегешский 

(Керленеш).  Несколько  улусов  сохранялось  по  рекам Томи,  Ине,  Ускату  и 

Кондоме.  Определенная  часть  урских,  ускатских  и  нижнекондомских 

телеутов, а также большинство их притомских кыштымов к началу XX века 

утратила свои этноспецифические черты и полностью обрусела (Функ, 1993, 

С.  73).  В  настоящее  время  бачатские  телеуты  компактно  проживают  в 

Беловском  районе  Кемеровской  области  в  поселках:  Беково  (Кресту), 

Челухоево  (Ары  Байат),  Верховская  (Сас),  Шанда  (Шаанды),  Новобачаты 

(Таш Кöмир), Черта, Большой Улус. Несколько телеутских семей, несмотря 

на  компанию  переселения  в  городские  квартиры,  живут  в  бывшем  пос. 

Телеут(Том),  в  санитарной  зоне  Запсиба  в  черте  городов  Новокузнецка  и 

Белово,  в  границы которого  попадает  с.  Заречное.  Численность  бачатских 

телеутов, несмотря на миграцию на Алтай к миссионерским станам в конце 

XIX в. и частную ассимиляцию, оставалась с 1816 по 1901 гг. практически на 

одном  уровне  2,5  тыс.  человек,  и  только  в  1924  г.  достигала  3500  чел. 

Наиболее  точный  подсчет  в  1990  –  1993  гг.  был  проведен  этнографом  
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Д.А.  Функом,  определивший в  это  время численность  телеутов в  2,5  тыс. 

человек (Функ, 1993, С. 17). Это подтверждается и данными В.М. Кимеева, 

полученным  в  результате  этносоциологического  опроса  и  работы  с 

похозяйственными  списками,  материалами  паспортных  столов  и 

промежуточной  переписи  1993  –  1996  гг.  (Кимеев,  2008,  С.  71  –  78).  По 

данным 2002 г. численность по Кемеровской области оставалась на уровне 

1990-х  гг.,  однако  она  уменьшалась  в  местах  их  прежнего  компактного 

проживания  из-за  миграций  (Лебедев,  2004,  С.  542  –  547).  По  последней 

переписи 2010 г. численность телеутов составляет по Кемеровской области 

2,5 тыс. человек (Кимеева, Тадыкова, 2011, С. 10). 

Таким образом, места проживания коренного малочисленного народа – 

бачатских телеутов (Кимеева, Тадыкова, 2011) расположены на значительном 

(не менее 40 км) удалении от проектируемого участка на берегах р. Большой 

Бачат, что исключает возможность причинения вреда памятникам, связанным 

с историей этого народа.
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Глава 5.
Ландшафтно-географические особенности на участке проведения работ

Территория Кемеровской области находится на крайнем северо-западе 

гор Южной Сибири (Алтае-Саянские горы), на переходе горной территории в 

Западно-Сибирскую  равнину  и  целиком  охватывает  крупное 

геологогеоморфологическое образование – Кузнецкую межгорную котловину, 

протягивающуюся в субмеридиональном направлении и являющуюся как бы 

«заливом» равнины Западной Сибири в горной области со стороны севера. С 

запада  котловина  обрамлена  невысоким  Салаирским  кряжем  (абсолютные 

высоты – 400-600 м), с востока – более высоким хребтом Кузнецкий Алатау 

(1500-2000 м), которые смыкаются на юге котловины. 

Беловский  муниципальный  район  расположен  в  центральной  и 

западной  части  Кемеровской  области  и,  соответственно,  основная  его 

территории относится к центральной части Кузнецкой котловины, западная 

же треть района принадлежит восточному макросклону Салаира. Северо-вос-

точная  часть  района  находиться  в  пределах  Инско-Томского  лесостепного 

района Кузнецкой котловины, постепенно переходящему к окраинам Кузнец-

кого Алатау. 

В  гидрографическом  отношении большая  часть  района  принадлежит 

бассейну  правого  притока  Оби –  малой реке  Иня,  а  восточная  периферия 

заходит в долину р. Томь. 

В  классификационном  отношении  на  рассматриваемой  территории 

выделяются  два  типа  рельефа:  низкогорный  и  равнинный,  которые 

подразделяются генетически на подтипы. 

Большую часть территории Беловского района слагает равнинный тип 

рельефа,  который  долиной  р.  Иня  подразделяется  на  два  подтипа.  Вся 

левобережная  территория  представляет  собой  эрозионно-аккумулятивный 

подтип,  а  правобережная,  в  границах  которого  расположен Участок 

реализации  проектных  решений  «ООО  «Горнорудная  компания  Урала» 

«Строительство  I  очереди  освоения  участка  «Иганинский-2»,  – 
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денудационно-аккумулятивный  подтип  рельефа.  Последний  представлен 

холмисто (гривно)-увалистой  равниной,  на  которой  покров 

позднеплейстоценовых  лессовидных  суглинков  сглаживает  неровности 

рельефа и придает ему плавные очертания. 

Типичными формами рельефа 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 (см. рис. 8). 

Данная  местность изрезана многочисленными  широкими,  часто 

заболоченными, логами. 

Основной рекой района является Иня (правый приток Оби) – одна из 

наиболее крупных рек всей Кемеровской области. Длина всей реки равна 500 

км,  в  пределах Беловского района расположена ее верхняя часть (100 км). 

Исток  реки  начинается  на  Тарадановском  увале  (высота  –  около  400  м).  

В н.п. Грамотеино, в нее впадает р. Мереть, текущая с севера. Левым прито-

ком р. Мерети является р. Сычевка.

Далее охарактеризуем  ландшафтные особенности участка, отводимого 

для  разработки  проектной  документации  «ООО  «Горнорудная  компания 

Урала» «Строительство I очереди освоения участка «Иганинский-2».

Участок Иганинский 2 расположен в лесостепной ландшафтной зоне в 

левобережье р. Мереть, правого притока р. Ини. Рельеф участка увалисто-до-

линного типа, характерными чертами которого являются сглаженные водораз-

делы,  расчлененные широкими с  пологими бортами,  долинами временных 

водотоков  и  логов.  Абсолютные отметки  дневной поверхности  в  пределах 

участка изменяются от 210 до 300 м над уровнем моря.

Ландшафт участка проектирования в основном представлен холмисто 

(гривно)-увалистой  равниной,  занятым  пахотными  и  старопахотными 

участками. 
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В  северо-восточной  части  его  незначительно  расчленяет  исток  

р. Ближний Менчереп, затрагивающий его участком правого берега. Рядом с 

восточной границей участка находится исток р. Сычевки. Центральную часть 

участка расчленяет сухой лог. Все указанные водостоки нестабильны. 

Исток  р.  Ближний  Менчереп  представляет  заболоченное  понижение, 

ограниченное с правого береге невысокой (не более 2 м) террасой. Примерно 

в 200 – 250 м ниже по течению терраса сходит на нет и образует довольно 

широкую заболоченную руслопойму с плавным невыраженным переходом в 

береговую линию. На левом берегу террасы отсутствуют вовсе. Здесь берег 

плавно переходит в край увала высотой до 10 м. Длина перехода от края ува-

ла до русла составляет 100 – 150 м.

Восточная часть участка обследования на протяжении около 1 км про-

ходит по правому берегу р. Сычевки (в ее истоке). Берег здесь образован кра-

ем гривы Стрелка (рис. 8) с длинным от 120 до 400 м и крутым до 20 м пере-

ходом от русла до ровной поверхности. Русло сильно заболочено. Террасы 

как таковые отсутствуют. В виде исключений встречаются небольшие слабо-

выраженные мысовидные участки, незначительно вдающиеся в руслопойму 

(см., например, рис. 117) Левый берег в районе истока Сычевки более ров-

ный.

Центральную часть участка расчленяет сухой лог. Его геоморфологиче-

ские характеристики аналогичны описаниям правого берега р. Сычевки.

Таким образом, анализ ландшафта исследуемой территории свидетель-

ствует, что с точки зрения привлекательности ландшафта для ее освоения на 

проектируемом участке со средней степенью вероятности могут находиться 

курганные  захоронения.  Учитывая  отсутствие  стабильных  водотоков, 

удобных  селитебных  площадок  и  значительную  удаленность  основной 

водной  артерии  района  –  р.  Ини,  можно  сделать  вывод  о  крайне  низкой 

вероятности  обнаружения  на  участке  проектирования  поселенческих 

комплексов. Данные наблюдения подтверждаются археологическими иссле-

дованиями на соседних участках (Илюшин, 2010 а). 
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Глава 6. 
Археологическое обследование на участках реализации проектных 
решений «ООО «Горнорудная компания Урала» «Строительство I 

очереди освоения участка «Иганинский-2».

6.1. Общие сведения о месте проведения археологических работ и 
краткая характеристика объекта проектирования

По  своему  территориальному  положению  участок  Иганинский  2 

находится  на  территории Беловского  муниципального  района  Кемеровской 

области  Российской  Федерации  в  пределах  Уропского  и  Егозово-

Красноярского  каменноугольных месторождений и  расположен в  границах 

геологических  участков  «Красноярский  Перспективный»,  «Уропский  3», 

«Поле шахты Красноярская», Моховский углеразрез.

Ближайшие  промышленные  центры  города  Ленинск-Кузнецкий  и 

Полысаево расположены соответственно в 12 км к северо-западу и в 5 км к 

западу  от  границ  участка.  Ближайшие  населенные  пункты  к  границам  

участка – села Моховского и Старопестеревского сельских поселений Мохово 

и  Заринское,  а  также  деревни  Красноярка  и  Новопокровка  Ленинск-

Кузнецкого муниципального района Демьяновского сельского поселения. На 

территории участка населенных пунктов нет. 

Район  освоен  угледобывающей  промышленностью.  Участок  имеет 

общие  границы  (на  юго-западе)  с  Моховским  угольным  разрезом  

(ОАО  «УК  «Кузбассразрезуголь»,  лицензия  КЕМ  11700  ТЭ).  

В  непосредственной  близости  от  участка  располагаются  действующие 

угледобывающие  предприятия  ООО  «Шахта  Грамотеинская»  (лицензия  

КЕМ  15089  ТЭ)  и  ОАО  «СУЭК-Кузбасс»  (лицензия  КЕМ  14712  ТЭ). 

Угледобывающие предприятия имеют подъездные пути и соответствующую 

инфраструктуру.

Для  понимания  техногенной  нагрузки  на  рассматриваемый  участок 

обследования,  а  также  сопредельные  участки  целесообразно  привести 
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краткую историю угледобычи в данном месте. 

Разрез «Грамотеинский» в составе треста «Ленинскуголь» был введён в 

эксплуатацию  в  1955  г.  Так  начиналась  открытая  добыча  угля  в 

Кольчугинском руднике. Разрез Грамотеинский отрабатывал выхода пластов 

под наносы: Красногорского, Красноорловского, Несложного, Байкаимского, 

Надбайкаимского,  Полысаевского-1,2,  Инского,  Сычёвского-1 Ленинского и 

Красноярского месторождений. В 1964 г.  разрез «Грамотеинский» вошел в 

состав  вновь  образованного  комбината  «Кузбасскарьеруголь».  В  1977  г. 

разрезы  Грамотеинский  и  Моховский  были  соединены  в  один.  Разрез 

Грамотеинский  перестал  существовать  как  самостоятельный  объект 

производства и все его участки вошли в состав Моховского разреза. 

В  1992  г.  разрез  Моховский  преобразован  из  государственного 

предприятия  в  акционерное  общество,  позднее  в  состав  вошла 

«Комсомольская» автобаза. В ноябре 2003 г. ОАО «Разрез Моховский» вошел 

в  состав  ОАО  «Угольной  Компании  «Кузбассразрезуголь»  как  филиал 

«Моховский  угольный разрез».  В  2009  г.  произошло  слияние  Моховского, 

Сартакинского, Караканского разрезов. 

Таким образом, угледобыча на различных участках Моховского разреза 

ведется с 1955 г. Большая часть территории угледобывающего предприятия 

занята старыми и действующими горными выработками (рис. 5, рис. 22-24), 

что  в  принципе  исключает  нахождение  в  их  границах  объектов 

археологического наследия.

Участок  «Иганинский  2»  вновь  проектируемое  предприятие  и  в 

настоящее  время  горные  работы  на  нем  не  ведутся.  Вблизи  участка 

расположено  действующее  предприятие  Филиал  

ОАО  «УК  «Кузбассразрезуголь»  Моховский  угольный  разрез.  Моховский 

угольный  разрез  действующее  угледобывающее  предприятие,  ведущее 

добычу  угля  открытым  способом,  на  территории  которого  располагается 

непосредственно сам участок работ, внутренний породный отвал, гидроотвал 

с  накопителями  оборотных  вод,  технологический  комплекс  с  угольным 
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складом  и  углепогрузочной  станцией,  автодороги,  инженерные 

коммуникации системы электроснабжения, АБК и прочее.

Инфраструктуру  Моховского  разреза  в  полной  мере  планируется 

использовать  при  освоении  участка  «Иганинский  2»,  существующая 

выработка разреза будет использована для размещения вскрышных пород с 

проектируемого  участка.  При  отработке  всех  запасов  на  поле  Моховского 

разреза оборудование, будет использоваться на проектируемом разрезе.

Проектной  документацией  «ООО  «Горнорудная  компания  Урала» 

«Строительство I очереди освоения участка «Иганинский-2» задействованы 

земельные общей площадью 1595,3 га (рис. 5), в том числе:

- нарушенные горными работами земельные участки площадью 910,6 га;

- затопленные территории площадью 105,4 га;

- затопленные территории, подлежащие осушению, площадью 19,6 га;

- ненарушенные земельные участки площадью 559,7 га.

Непосредственно  археологическому  обследованию  подлежали  в 

соответствии с представленными координатами (прил. 1) и письмом комитета 

по  охране  объектов  культурного  наследия  Кемеровской  области  (прил.  2) 

ненарушенные земельные участки площадью 559,7 га.

6.2.  Полевые  археологические  работы  на  участках  реализации 
проектных  решений  «ООО  «Горнорудная  компания  Урала» 
«Строительство I очереди освоения участка «Иганинский-2».

Методика  полевого  обследования  соответствовала  рекомендациям 

Положений ИА РАН «О порядке проведения археологических полевых работ 

и составления научной отчётной документации» от 2013 г.  (а,б),  включает 

изучение  рельефа  местности,  получение  координат  в  системе  

WGS-84,  съёмку  планов  объектов,  зачистку  обнажений  или  шурфовку  на 

предмет  выявления  скрытых  археологических  объектов  и  артефактов. 

Полевые исследования осуществляются методом визуального определения на 
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местности  (рекогносцировки)  и  исследований  перспективных  участков 

зачисткой обнажений и с помощью шурфовки. 

По  существующей  методике  ОПИ  ИА  РАН  («Положение  о  порядке 

проведения  археологических  полевых  работ  (археологических  раскопок  и 

разведок)  и  составления  научной  отчетной  документации»  (Москва,  2013) 

шурфовка  должна  быть  объективной:  осуществляется  на  характерных  для 

расположения археологических объектов участках, обязательно – на берегах 

рек и водоёмов, если они имеют террасу.

Полевые  археологические  работы  на  участках,  отводимых  для 

разработки  проектной  документации  «Горнорудная  компания  Урала» 

«Строительство  I  очереди  освоения  участка  «Иганинский-2»  состояли  из 

нескольких этапов.

В лабораторных условиях до выезда на объект исследования нами были 

изучены  архивные  материалы,  печатные  и  другие  источники, 

характеризующие  известные  археологические  памятники  района 

предстоящих  исследований  и  общую геоморфологическую  и  графическую 

ситуацию.  Кроме  этого  были  проанализированы  картографические 

материалы и техническое описание, характеризующие район проектирования, 

представленные  заказчиком  работ.  Изучена  отчетная  документация  о 

проведении археологических полевых работ (разведок) в районе проведения 

работ  и  опубликованные  материалы  археологических  разведок1 (Илюшин, 

2006, 2010, 2010а, 2015; Соколов, 2006).

По результатам анализа архивных источников и представленной доку-

ментации было установлено следующее:

1) проектируемый участок (рис. 1 – 5) следует отнести к зоне со средней 

вероятностью обнаружения объектов археологического наследия.

2) в результате проведенных в 2006, 2010 г. археологических разведок на 

участке, примыкающим к проектируемому объекты археологического насле-

дия выявлены не были.
1  Все источники, характеризующие объект исследования приведены в предыдущих разделах настоящего 

отчета.
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3) известные на территории Беловского района памятники археологии 

расположены в иных ландшафтных условиях нежели обследуемый земель-

ный участок. Большинство известных поселенческих памятников расположе-

ны по берегам р. Ини и в среднем и нижнем течении ее притоков первого по-

рядка на выраженных мысообразных террасах. Известные курганные могиль-

ники также расположены на небольшом удалении от поселенческих памятни-

ков.

3) с точки зрения привлекательности ландшафта для освоения данной 

территории в древности и средневековье на участке проектирования со сред-

ней степенью вероятности могут находиться курганные захоронения.

4) учитывая отсутствие стабильных водотоков, удобных селитебных пло-

щадок  и  значительную  удаленность  основной  водной  артерии  района  –  

р. Ини, можно сделать вывод о крайне низкой вероятности обнаружения на 

участке проектирования поселенческих комплексов.

Таким образом, на обширных степных участках, существует определен-

ная вероятность обнаружения курганных могильников. Удаленность проекти-

руемого объекта от р. Ини или других крупных речек значительно уменьшает 

вероятность обнаружения поселенческих комплексов. 

Совокупность  вышеприведенных  факторов  предопределила  порядок 

проведения полевых археологических работ. 

В ходе  последующего этапа (натурного обследования) было проведено 

тщательное сплошное обследование поверхности проектируемого участка на 

предмет  выявления  курганных  могильников.  Были  зафиксированы 

ландшафтные  особенности  проектируемого  участка,  а  также  воздействие 

антропогенного характера к западу от проектируемого участка. Территория 

проектируемого участка была поделена на несколько участков визуального 

обследования  с  точками  фотофиксации  (А,  Б,  В,  Г,  Д).  В  результате 

обследования следов курганных насыпей, оградок, рвов, свидетельствующих 

о наличии данной категории памятников, на земельных участках обнаружено 

не было (рис. 25 – 47; 48 – 72; 73 – 87; 88, 89; 90, 91 – 92).



33

Вторым  этапом  работ  было  визуальное  обследование  водотоков  в 

границах  участка  с  целью обнаружения  визуальных  признаков  (западины) 

поселенческих памятников и определения наиболее перспективных участков 

для закладки разведочных шурфов. 

При  обследовании  истока  р.  Ближний  Менчереп  установлено,  что  он 

представляет собой заболоченное понижение, ограниченное с правого берега 

невысокой (не более 2 м) террасой. Примерно в 200 – 250 м ниже по течению 

терраса  сходит  на  нет  и  образует  довольно  широкую  заболоченную 

руслопойму с  плавным невыраженным переходом в  береговую линию.  На 

левом берегу  террасы отсутствуют вовсе.  Здесь  берег  плавно  переходит  в 

край  увала  высотой  до  10  м.  Длина  перехода  от  края  увала  до  русла 

составляет 100 – 150 м.

Таким  образом,  наиболее  перспективными  местом  для  возможного 

нахождения  стоянки  либо  поселения  был  определен  участок 

слабовыраженной террасы в районе его истока. Западины не зафиксированы. 

Здесь были заложены 4 разведочных шурфа. 

Шурф № 1  был размечен  на мысообразном выступе  в районе истока  

р. Ближний Менчереп на правом берегу (рис. 93, 94 – 97) размерами 2×1 м. 

Координаты шурфа составили 54°36'39.43"С, 86°27'17.18"В. Глубина прокопа 

– до 0,5 м. Стратиграфия:

- дерн – до 0,10 м;

- темно-серая гумусированная почва – до 0,4 м;

- материк, представленный светло-коричневым суглинком.

Артефактов по результатам выборки шурфа № 1 обнаружено не было.

Шурф  №  2 (рис.  93,  98  –  101)  выполнен  на  правом  берегу  

р.  Ближний Менчереп.  Координаты:  54°36'38.92"С,  86°27'25.88"В.  Размеры 

2×1 м. Глубина прокопа – до 0,6 м. Стратиграфия:

- дерн – до 0,10 м;

- темно-серая гумусированная почва – до 0,55 м;

- материк, представленный светло-коричневым суглинком.
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Артефактов по результатам выборки шурфа № 2 обнаружено не было.

Шурф № 3 (рис.  93,  102 –  105)  выполнен  на  правом  берегу  истока

р.  Ближний Менчереп.  Координаты:  54°36'37.23"С,  86°27'31.59"В.  Размеры 

2×1 м. Глубина прокопа – до 0,60 м. Стратиграфия:

- дерн – до 0,10 м;

- темно-серая гумусированная почва – до 0,60 м;

- материк, представленный светло-коричневым суглинком.

Артефактов по результатам выборки шурфа № 3 обнаружено не было.

Шурф № 4 (рис.  93,  106  –  110)  выполнен  на  правом  берегу  истока

р.  Ближний Менчереп.  Координаты:  54°36'36.79"С,  86°27'34.16"В.  Размеры 

2×1 м. Глубина прокопа – до 0,45 м. Стратиграфия:

- дерн – до 0,15 м;

- темно-серая гумусированная почва – до 0,40 м;

- материк, представленный светло-коричневым суглинком.

Артефактов по результатам выборки шурфа № 4 обнаружено не было.

При обследовании левого берега в районе истока Сычевки, находящегося 

рядом с проектируемым участком, зачистками и шурфами были проверены 

наиболее перспективные ровные площадки.

Зачистка № 5 (рис.  93,  111 – 112) произведена на левом берегу истока

р. Сычевки. Координаты: 54°36'5.60"С, 86°27'48.35"В. Глубина прокопа – до 

0,80 м. Стратиграфия:

- дерн – до 0,05 м;

- темно-серая гумусированная почва – до 0,45 м;

- материк, представленный светло-коричневым суглинком.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка № 6 (рис.  93,  113 – 114) произведена на левом берегу истока

р. Сычевки. Координаты: 54°36'3.77"С, 86°27'49.35"В. Глубина прокопа – до 

0,80 м. Стратиграфия:

- дерн – до 0,05 м;

- темно-серая гумусированная почва – до 0,50 м;
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- материк, представленный светло-коричневым суглинком.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка № 7 (рис.  93,  115 – 116) произведена на левом берегу истока

р. Сычевки. Координаты: 54°36'3.06"С, 86°27'50.95"В. Глубина прокопа – до 

0,80 м. Стратиграфия:

- дерн – до 0,05 м;

- темно-серая гумусированная почва – до 0,50 м;

- материк, представленный светло-коричневым суглинком.

Артефактов не обнаружено.

Правый берег р. Сычевки (в ее истоке) образован краем гривы Стрелка 

(рис. 8) с длинным от 120 до 400 м и крутым до 20 м переходом от русла до 

ровной  поверхности.  Русло  сильно  заболочено.  Террасы  как  таковые 

отсутствуют. В виде исключений встречаются небольшие слабовыраженные 

мысовидные  участки,  незначительно  вдающиеся  в  руслопойму.  

(см., например, рис. 117). Именно на таких участках были заложены шурфы и 

зачистки №№ 8 – 13.  Закладка шурфов на вершине гривы была признана 

нецелесообразной  в  виду  ее  удаленности  и  высокого  расположения 

относительно  уреза  руслопоймы.  Данное  обстоятельство  подтверждается 

многочисленными  археологическими  работами  в  местностях  с  гривным 

рельефом  (Симонов,  2015;  Ширин,  2013;  Фрибус,  2017),  расположенным 

южнее участка обследования.

Шурф № 8 (рис. 93, 117, 118 – 121) раскопан на мысообразном выступе 

на  правом  берегу  верховья  р.  Сычевки.  Координаты:  54°35'48.63"С, 

86°27'45.94"В. Размеры 2×1 м. Глубина прокопа – до 0,45 м. Стратиграфия:

- дерн – до 0,15 м;

- темно-серая гумусированная почва – до 0,40 м;

- материк, представленный светло-коричневым суглинком

Артефактов по результатам выборки шурфа № 8 обнаружено не было.

Шурф № 9 (рис. 93, 117, 122 – 126) выполнен на мысообразном выступе 

на  правом  берегу  верховья  р.  Сычевки.  Координаты:  54°35'46.89"С, 
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86°27'43.94"В. Размеры 2×1 м. Глубина прокопа – до 0,5 м. Стратиграфия:

- дерн – до 0,05 м;

- темно-серая гумусированная почва – до 0,4 м;

- материк, представленный светло-коричневым суглинком.

Артефактов по результатам выборки шурфа № 9 обнаружено не было.

Шурф № 10 (рис. 93, 127 – 131) выполнен на мысообразном выступе на 

правом  берегу  верховья  р.  Сычевки,  в  районе  правого  борта  сухого  лога. 

Координаты: 54°35'43.34"С, 86°27'27.33"В. Размеры 2×1 м. Глубина прокопа – 

до 0,55 м. Стратиграфия:

- дерн – до 0,10 м;

- темно-серая гумусированная почва – до 0,45 м;

- материк, представленный светло-коричневым суглинком.

Артефактов по результатам выборки шурфа № 10 обнаружено не было.

Шурф № 11 (рис. 93, 132 – 135) выполнен на мысообразном выступе на 

правом  берегу  верховья  р.  Сычевки,  между  двумя  сухими  логами. 

Координаты: 54°35'39.95"С, 86°27'20.30"В. Размеры 2×1 м. Глубина прокопа – 

до 0,50 м. Стратиграфия:

- дерн – до 0,10 м;

- темно-серая гумусированная почва – до 0,45 м;

- материк, представленный светло-коричневым суглинком.

Артефактов по результатам выборки шурфа № 11 обнаружено не было.

Зачистка № 12 (рис. 93, 136 – 137) произведена на правом берегу истока

р. Сычевки в районе правого борта сухого лога. Координаты: 54°35'39.44"С, 

86°27'10.47"В. Глубина прокопа – до 0,80 м. Стратиграфия:

- дерн – до 0,10 м;

- темно-серая гумусированная почва – до 0,50 м;

- материк, представленный светло-коричневым суглинком.

Артефактов не обнаружено.

Шурф № 13 (рис. 93, 139 – 142) выполнен на мысообразном выступе на 

правом  берегу  верховья  р.  Сычевки.  Координаты:  54°35'34.46"С, 
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86°27'0.35"В. Размеры 2×1 м. Глубина прокопа – до 0,50 м. Стратиграфия:

- дерн – до 0,10 м;

- темно-серая гумусированная почва – до 0,50 м;

- материк, представленный светло-коричневым суглинком.

Артефактов по результатам выборки шурфа № 13 обнаружено не было.

Геоморфологические  характеристики  сухого  лога,  расчленяющего 

центральную  часть  участка,  аналогичны  описаниям  правого  берега  

р.  Сычевки.  Соответственно,  выбор  мест  шурфовок  соответствовал 

вышеописанному.

Шурф № 14 (рис. 93, 143 – 146) выполнен на мысообразном выступе на 

правом берегу Сухого  лога. Координаты:  54°35'58.00"С,  86°26'41.04"В. 

Размеры 2×1 м. Глубина прокопа – до 0,40 м. Стратиграфия:

- дерн – до 0,10 м;

- темно-серая гумусированная почва – до 0,35 м;

- материк, представленный светло-коричневым суглинком.

Артефактов по результатам выборки шурфа № 14 обнаружено не было.

Шурф № 15 (рис. 93, 147 – 150) выполнен на мысообразном выступе на 

правом  берегу  Сухого  лога. Координаты:  54°35'57.93"С,  86°26'45.21"В. 

Размеры 2×1 м. Глубина прокопа – до 0,40 м. Стратиграфия:

- дерн – до 0,10 м;

- темно-серая гумусированная почва – до 0,35 м;

- материк, представленный светло-коричневым суглинком.

Артефактов по результатам выборки шурфа № 15 обнаружено не было.

Шурф № 16 (рис.  93,  151 – 154) выполнен  мысообразном выступе  на 

левом берегу  Сухого  лога. Координаты:  54°35'49.70"С,  86°26'33.51"В. 

Размеры 2×1 м. Глубина прокопа – до 0,45 м. Стратиграфия:

- дерн – до 0,10 м;

- темно-серая гумусированная почва – до 0,35 м;

- материк, представленный светло-коричневым суглинком.

Артефактов по результатам выборки шурфа № 16 обнаружено не было.
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Шурф № 17 (рис. 93, 155– 158) выполнен на мысообразном выступе на 

левом берегу  Сухого  лога. Координаты:  54°35'52.82"С,  86°26'40.39"В. 

Размеры 2×1 м. Глубина прокопа – до 0,40 м. Стратиграфия:

- дерн – до 0,10 м;

- темно-серая гумусированная почва – до 0,35 м;

- материк, представленный светло-коричневым суглинком.

Артефактов по результатам выборки шурфа № 17 обнаружено не было.

Таким образом,  по результатам визуального обследования местности, 

осмотра  нарушений  грунта,  производства  археологических  вскрытий 

установлено,  что  объекты  археологического  наследия  в  границах 

проектируемого участка отсутствуют.

В  связи  с  вышеизложенным,  производимые  работы  по  проектной 

документации  «ООО  «Горнорудная  компания  Урала»  «Строительство  I 

очереди  освоения  участка  «Иганинский-2»  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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Заключение 

В  результате  проведенного  полевого  обследования  местности  на 

участках  реализации  проектных  решений  по  титулу:  «ООО  «Горнорудная 

компания  Урала»  «Строительство  I  очереди  освоения  участка  

«Иганинский-2»  объектов  археологического  наследия  не  выявлено. 

Ближайшие  к  проектируемому  участку  археологические  памятники 

расположены в 2 – 3 км западнее (одиночный курган Мохово), и в 10 – 12 км 

южнее (Пестеревские курганы) (рис. 3). 

В связи с вышеизложенным, работы на земельных участках, отводимых 

для  разработки  проектной  документации  по  титулу:  «ООО  «Горнорудная 

компания Урала» «Строительство I очереди освоения участка «Иганинский-

2»  не  нанесут  вреда  объектам  археологического  наследия  в  виду  их 

отсутствия в границах исследованных земельных участков. 

Вместе  с  тем,  проектировщику  и  будущему  подрядчику  работ  при 

строительстве  водопровода  необходимо  руководствоваться  п.  4  ст.  36 

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

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»: в случае 

обнаружения  в  ходе  проведения  изыскательских,  проектных,  земляных, 

строительных, мелиоративных,  хозяйственных работ объекта,  обладающего 

признаками  объекта  культурного  наследия,  в  том  числе  объекта 

археологического  наследия  необходимо  незамедлительно  приостановить 

указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта 

направить  в  орган  государственной  власти  Кемеровской  области, 

полномочный  в  сфере  государственной  охраны  объектов  культурного 

наследия – комитет по охране объектов культурного наследия Кемеровской 

области  (г.  Кемерово,  пр.  Советский,  д.  60),  письменное  заявление  об 

обнаруженном объекте культурного наследия. 
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Рис. 13. Ландшафтные особенности проектируемого участка. Фото с З.
Рис. 14. Ландшафтные особенности проектируемого участка. Фото с В.
Рис. 15. Ландшафтные особенности проектируемого участка. Фото с СЗ.
Рис. 16. Ландшафтные особенности проектируемого участка. Фото с СВ.
Рис. 17. Ландшафтные особенности проектируемого участка. Фото с С.
Рис. 18. Ландшафтные особенности проектируемого участка. Фото с Ю.
Рис. 19. Ландшафтные особенности проектируемого участка. Фото с З.
Рис. 20. Ландшафтные особенности проектируемого участка. Фото с В.
Рис. 21. Вид на исток р. Сычевки. Фото с СЗ.
Рис. 22. Антропогенные  нарушения  на  территории  проектируемого 

участка. Фото с В.
Рис. 23. Техногенно  нарушенные  земли  к  западу  от  проектируемого 

участка. Фото с СВ.
Рис. 24. Техногенно  нарушенные  земли  к  западу  от  проектируемого 

участка. Фото с СВ.
Рис. 25. Спутниковый снимок участка визуального обследования А
Рис. 26 Участок сплошного обследования А. Точка фотофиксации № 1. 

Курганные насыпи не фиксируются. Вид на СЗ.
Рис. 27. Ландшафтные  особенности  участка  №  2.  Фото  с  С.  Участок 
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сплошного  обследования  А.  Точка  фотофиксации  №  1. 
Курганные насыпи не фиксируются. Вид на СВ.

Рис. 28. Участок сплошного обследования А. Точка фотофиксации № 1. 
Курганные насыпи не фиксируются. Вид на В.

Рис. 29. Участок сплошного обследования А. Точка фотофиксации № 2. 
Курганные насыпи не фиксируются. Вид на СЗ.

Рис. 30. Участок сплошного обследования А. Точка фотофиксации № 2. 
Курганные насыпи не фиксируются. Вид на СВ.

Рис. 31. Участок сплошного обследования А. Точка фотофиксации № 2. 
Курганные насыпи не фиксируются. Вид на ЮЗ.

Рис. 32. Участок № 2. Разведочный шурф № 3 до выборки. Фото с С. 
Участок сплошного обследования А. Точка фотофиксации № 3. 
Курганные насыпи не фиксируются. Вид на СВ.

Рис. 33. Участок сплошного обследования А. Точка фотофиксации № 3. 
Курганные насыпи не фиксируются. Вид на С.

Рис. 34. Участок сплошного обследования А. Точка фотофиксации № 4. 
Курганные насыпи не фиксируются. Вид на СВ.

Рис. 35. Участок сплошного обследования А. Точка фотофиксации № 4. 
Курганные насыпи не фиксируются. Вид на ЮЗ.

Рис. 36. Участок сплошного обследования А. Точка фотофиксации № 5. 
Курганные насыпи не фиксируются. Вид на СВ.

Рис. 37. Ландшафтные особенности участка  № 3.  Фото  с  СВ.  Участок 
сплошного  обследования  А.  Точка  фотофиксации  №  5. 
Курганные насыпи не фиксируются. Вид на ЮЗ.

Рис. 38. Участок сплошного обследования А. Точка фотофиксации № 6. 
Курганные насыпи не фиксируются. Вид на СВ.

Рис. 39. Участок сплошного обследования А. Точка фотофиксации № 6. 
Курганные насыпи не фиксируются. Вид на ЮЗ.

Рис. 40. Участок сплошного обследования А. Точка фотофиксации № 7. 
Курганные насыпи не фиксируются. Вид на СВ.

Рис. 41. Участок сплошного обследования А. Точка фотофиксации № 7. 
Курганные насыпи не фиксируются. Вид на ЮЗ.

Рис. 42. Участок сплошного обследования А. Точка фотофиксации № 8. 
Курганные насыпи не фиксируются. Вид на СВ.

Рис.43. Участок сплошного обследования А. Точка фотофиксации № 8. 
Курганные насыпи не фиксируются. Вид на З.

Рис. 44. Участок сплошного обследования А. Точка фотофиксации № 9. 
Курганные насыпи не фиксируются. Вид на ЮЗ.

Рис. 45. Участок сплошного обследования А. Точка фотофиксации № 9. 
Курганные насыпи не фиксируются. Вид с ЮВ.

Рис. 46. Участок сплошного обследования А. Точка фотофиксации № 10. 
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Курганные насыпи не фиксируются. Вид на З.
Рис. 47. Участок сплошного обследования А. Точка фотофиксации № 10. 

Курганные насыпи не фиксируются. Вид на ЮЗ.
Рис. 48. Спутниковый снимок участка визуального обследования Б. 
Рис. 49. Участок сплошного обследования Б. Выкид силосной траншеи в 

координатной точке 54°36'14.05"С 86°27'46.15"В, читающийся на 
спутниковой карте, как курган. Фото с С.

Рис. 50. Участок сплошного обследования Б. Выкид силосной траншеи в 
координатной точке 54°36'14.05"С 86°27'46.15"В, читающийся на 
спутниковой карте, как курган. Фото с СЗ.

Рис. 51. Участок № 3. Разведочный шурф № 7 после выборки. Фото с В. 
Участок сплошного обследования Б. Выкид силосной траншеи в 
координатной точке 54°36'14.05"С 86°27'46.15"В, читающийся на 
спутниковой карте, как курган. Фото с ЮВ.

Рис. 52. Участок сплошного обследования Б. Точка фотофиксации № 11. 
Курганные насыпи не фиксируются. Вид на С.

Рис. 53. Участок сплошного обследования Б. Точка фотофиксации № 11. 
Курганные насыпи не фиксируются. Вид на ЮВ.

Рис. 54. Ландшафтные  особенности  участка  №  4.  Фото  с  З.  Участок 
сплошного  обследования  Б.  Точка  фотофиксации  №  11. 
Курганные насыпи не фиксируются. Вид на ССЗ.

Рис. 55. Ландшафтные особенности участка № 4. Фото с ССЗ. Участок 
сплошного  обследования  Б.  Точка  фотофиксации  №  11. 
Курганные насыпи не фиксируются. Вид на СЗ.

Рис. 56. Участок сплошного обследования Б. Точка фотофиксации № 11. 
Курганные насыпи не фиксируются. Вид на ЮЗ.

Рис. 57. Участок сплошного обследования Б. Точка фотофиксации № 12. 
Курганные насыпи не фиксируются. Вид на С.

Рис. 58. Участок сплошного обследования Б. Точка фотофиксации № 12. 
Курганные насыпи не фиксируются. Вид на СЗ.

Рис. 59. Участок сплошного обследования Б. Точка фотофиксации № 12. 
Курганные насыпи не фиксируются. Вид на ССВ.

Рис. 60. Участок сплошного обследования Б. Точка фотофиксации № 12. 
Курганные насыпи не фиксируются. Вид на С.

Рис. 61. Участок сплошного обследования Б. Точка фотофиксации № 13. 
Курганные насыпи не фиксируются. Вид на В.

Рис. 62. Участок сплошного обследования Б. Точка фотофиксации № 13. 
Курганные насыпи не фиксируются. Вид на З.

Рис. 63. Участок № 4. Разведочный шурф № 8 после выборки. Фото с С. 
Участок сплошного обследования Б. Точка фотофиксации № 13. 
Курганные насыпи не фиксируются. Вид на СЗ.
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Рис. 64. Участок сплошного обследования Б. Точка фотофиксации № 13. 
Курганные насыпи не фиксируются. Вид на ЮЗ.

Рис. 65. Участок сплошного обследования Б. Точка фотофиксации № 14. 
Курганные насыпи не фиксируются. Вид на С.

Рис. 66. Участок сплошного обследования Б. Точка фотофиксации № 14. 
Курганные насыпи не фиксируются. Вид на ЗСЗ.

Рис. 67. Участок сплошного обследования Б. Точка фотофиксации № 15. 
Курганные насыпи не фиксируются. Вид на СВ.

Рис. 68. Участок сплошного обследования Б. Точка фотофиксации № 15. 
Курганные насыпи не фиксируются. Вид на ССВ.

Рис. 69. Участок сплошного обследования Б. Точка фотофиксации № 16. 
Курганные насыпи не фиксируются. Вид на ЮЗ.

Рис. 70. Участок сплошного обследования Б. Точка фотофиксации № 16. 
Курганные насыпи не фиксируются. Вид на ЮВ.

Рис. 71. Участок сплошного обследования Б. Точка фотофиксации № 17. 
Курганные насыпи не фиксируются. Вид на ЮВ.

Рис. 72. Участок сплошного обследования Б. Точка фотофиксации № 17. 
Курганные насыпи не фиксируются. Вид на ЮЗ.

Рис. 73. Спутниковый снимок участка визуального обследования В.
Рис. 74. Участок сплошного обследования В. Точка фотофиксации № 21. 

Курганные насыпи не фиксируются. Вид на ЮВ.
Рис. 75. Участок сплошного обследования В. Точка фотофиксации № 21. 

Курганные насыпи не фиксируются. Вид на ЮЮВ.
Рис. 76. Участок сплошного обследования В. Точка фотофиксации № 21. 

Курганные насыпи не фиксируются. Вид на СВ.
Рис. 77. Участок сплошного обследования В. Точка фотофиксации № 21. 

Курганные насыпи не фиксируются. Вид на СЗ.
Рис. 78. Участок сплошного обследования В. Точка фотофиксации № 22. 

Курганные насыпи не фиксируются. Вид на Ю.
Рис. 79. Участок сплошного обследования В. Точка фотофиксации № 22. 

Курганные насыпи не фиксируются. Вид на СЗ.
Рис. 80. Участок сплошного обследования В. Точка фотофиксации № 22. 

Курганные насыпи не фиксируются. Вид на ЮВ.
Рис. 81. Участок сплошного обследования В. Точка фотофиксации № 22. 

Курганные насыпи не фиксируются. Вид на ЮЮВ.
Рис. 82. Участок сплошного обследования В. Точка фотофиксации № 23. 

Курганные насыпи не фиксируются. Вид на ЮЗ.
Рис. 83. Участок сплошного обследования В. Точка фотофиксации № 23. 

Курганные насыпи не фиксируются. Вид на ЮВ.
Рис. 84. Участок сплошного обследования В. Точка фотофиксации № 23. 

Курганные насыпи не фиксируются. Вид на СЗ.
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Рис. 85.  Участок сплошного обследования В. Точка фотофиксации № 23. 
Курганные насыпи не фиксируются. Вид на С.

Рис. 86. Участок сплошного обследования В. Точка фотофиксации № 24. 
Курганные насыпи не фиксируются. Вид на ЮВ.

Рис. 87. Участок сплошного обследования В. Точка фотофиксации № 24. 
Курганные насыпи не фиксируются. Вид на ЮЗ.

Рис. 88. Спутниковый снимок участка визуального обследования Г.
Рис. 89. Спутниковый снимок участка визуального обследования Д.
Рис. 90. Участок сплошного обследования Г. Точка фотофиксации № 20. 

Курганные насыпи не фиксируются. Вид на З.
Рис. 91. Участок сплошного обследования Д. Точка фотофиксации № 18. 

Курганные насыпи не фиксируются. Вид на ЮВ.
Рис. 92. Участок сплошного обследования Д. Точка фотофиксации № 19. 

Курганные насыпи не фиксируются. Вид на ЮЗ.
Рис. 93. Спутниковый снимок местности, отображающий ландшафтные 

особенности местности участка проектирования с обозначением 
археологических шурфов.

Рис. 94. Мысообразный выступ в районе истока р.  Ближний Менчереп 
(правый берег). Место закладки шурфа № 1. Фото с З.

Рис. 95. Шурф № 1 до выборки. Фото с З.
Рис. 96. Шурф № 1 после выборки. Фото с З.
Рис. 97. Шурф № 1. Профиль северной стенки. Фото с Ю.
Рис. 98. Правый  берег  истока  р.  Ближний  Менчереп.  Место  закладки 

шурфа № 2. Фото с ЮВ.
Рис. 99. Шурф № 2 до выборки. Фото с В.
Рис. 100. Шурф № 2 после выборки. Фото с В.
Рис. 101. Шурф № 2. Профиль южной стенки. Фото с С.
Рис. 102. Правый  берег  истока  р.  Ближний  Менчереп.  Место  закладки 

шурфа № 3. Фото с ЮЗ.
Рис. 103. Шурф № 3 до выборки. Фото с З.
Рис. 104. Шурф № 3 после выборки. Фото с З.
Рис. 105. Шурф № 3. Профиль восточной стенки. Фото с З.
Рис. 106. Правый  берег  истока  р.  Ближний  Менчереп.  Место  закладки 

шурфа № 4. Фото с ЮВ.
Рис. 107. Шурф № 4 до выборки. Фото с Ю.
Рис. 108. Шурф № 4 после раздерновки. Фото с Ю.
Рис. 109. Шурф № 4 после выборки. Фото с Ю.
Рис. 110 Шурф № 4. Профиль восточной стенки. Фото с З.
Рис. 111. Левый берег истока р. Сычевки. Место зачистки № 5. Фото с З.
Рис. 112. Профиль зачистки № 5. Фото с З.
Рис. 113. Левый берег истока р. Сычевки. Место зачистки № 6. Фото с Ю.
Рис. 114. Профиль зачистки № 6. Фото с Ю.
Рис. 115. Левый берег истока р.  Сычевки.  Место зачистки № 7. Фото с 
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ЮЗ.
Рис. 116. Профиль зачистки № 7. Фото с ЮЗ.
Рис. 117. Мысообразные выступы на правом берегу верховья р. Сычевки. 

Место закладки шурфов № 8 (справа) и № 9 (слева). Фото с ЮВ.
Рис. 118. Мысообразные выступ на правом берегу верховья р. Сычевки. 

Место закладки шурфа № 8. Фото с С.
Рис. 119. Шурф № 8 до выборки. Фото с Ю.
Рис. 120. Шурф № 8 после выборки. Фото с Ю.
Рис. 121. Шурф № 8. Профиль восточной стенки. Фото с З.
Рис. 122. Мысообразный выступ на правом берегу верховья р. Сычевки. 

Место закладки шурфа № 9. Фото с СВ.
Рис. 123. Шурф № 9 до выборки. Фото с С.
Рис. 124. Шурф № 9 в процессе раздерновки. Фото с СВ.
Рис. 125. Шурф № 9 после выборки. Фото с Ю.
Рис. 126. Шурф № 9. Профиль западной стенки. Фото с В.
Рис. 127. Мысообразный выступ на правом берегу верховья р. Сычевки в 

районе правого борта сухого лога. Место закладки шурфа № 10. 
Фото с С.

Рис. 128. Мысообразный выступ на правом берегу верховья р. Сычевки в 
районе правого борта сухого лога. Место закладки шурфа № 10. 
Фото с СВ.

Рис. 129. Шурф № 10 до выборки. Фото с С.
Рис. 130. Шурф № 10 после выборки. Фото с В.
Рис. 131. Шурф № 10. Профиль западной стенки. Фото с В.
Рис. 132. Мысообразный выступ на правом берегу верховья р.  Сычевки 

между двумя сухими логами. Место закладки шурфа № 11. Фото 
с ЮЗ.

Рис. 133. Шурф № 11 до выборки. Фото с С.
Рис. 134. Шурф № 11 после выборки. Фото с С.
Рис. 135. Шурф № 11. Профиль восточной стенки. Фото с З.
Рис. 136. Правый берег истока р. Сычевки. Место зачистки № 12 в районе 

правого борта сухого лога. Фото с ЮВ.
Рис. 137. Профиль зачистки № 12. Фото с ЮВ.
Рис. 138. Мысообразный выступ на правом берегу верховья р. Сычевки. 

Место закладки шурфа № 13. Фото с СВ.
Рис. 139. Мысообразный выступ на правом берегу верховья р. Сычевки. 

Место закладки шурфа № 13. Фото с СВ.
Рис. 140. Шурф № 13 до выборки. Фото с В.
Рис. 141. Шурф № 13 после выборки. Фото с В.
Рис. 142. Шурф № 13. Профиль северной стенки. Фото с Ю.
Рис. 143. Мысообразный  выступ  на  правом  берега  Сухого  лога.  Место 

закладки шурфа № 14. Фото с З.
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Рис. 144. Шурф № 14 до выборки. Фото с Ю.
Рис. 145. Шурф № 14 после выборки. Фото с Ю.
Рис. 146. Шурф № 14. Профиль восточной стенки. Фото с З.
Рис. 147. Мысообразный  выступ  на  правом  берега  Сухого  лога.  Место 

закладки шурфа № 15. Фото с СЗ.
Рис. 148. Шурф № 15 до выборки. Фото с З.
Рис. 149. Шурф № 15 после выборки. Фото с З.
Рис. 150. Шурф № 15. Профиль северной стенки. Фото с Ю.
Рис. 151. Мысообразный  выступ  на  левом  берега  Сухого  лога.  Место 

закладки шурфа № 16. Фото с ЮЗ.
Рис. 152. Шурф № 16 до выборки. Фото с Ю.
Рис. 153. Шурф № 16 после выборки. Фото с Ю.
Рис. 154. Шурф № 16. Профиль западной стенки. Фото с В.
Рис. 155. Мысообразный  выступ  на  левом  берега  Сухого  лога.  Место 

закладки шурфа № 17. Фото с СЗ.
Рис. 156. Шурф № 17 до выборки. Фото с Ю.
Рис. 157. Шурф № 17 после выборки. Фото с Ю.
Рис. 158. Шурф № 17. Профиль западной стенки. Фото с В.

Приложение 1. 

Географические координаты участка проектирования

№ 
точки

Широта Долгота

1 54°35'33.5525" 86°25'20.3104"
2 54º35'35.1034'' 86°25'15.8808''
3 54º35'35.3945'' 86º25'6.8760''
4 54º35'36.2054'' 86º25'5.7799''
5 54º35'37.9148'' 86º25'5.7975''
6 54º35'41.7944'' 86º25'4.9242''
7 54º35'42.9148'' 86º25'3.3751''
8 54º35'44.0843'' 86º25'1.1521''
9 54º35'46.3078'' 86º24'59.1096''

10 54º35'47.1883'' 86º24'55.2758''
11 54º35'46.5551'' 86º24'52.8356''
12 54º35'48.9729'' 86º24'52.4131''
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13 54º35'49.2094'' 86º24'51.4906''
14 54º35'48.9523'' 86º24'49.9622''
15 54º35'50.0007'' 86º24'49.3444''
16 54º35'51.1199'' 86º24'53.2020''
17 54º35'51.6835'' 86º24'58.9925''
18 54º35'52.1878'' 86º25'0.2041''
19 54º35'52.5579'' 86º25'1.5220''
20 54º35'52.9465'' 86º25'3.8845''
21 54º35'53.0797'' 86º25'6.1495''
22 54º35'53.8711'' 86º25'8.2392''
23 54º35'54.5304'' 86º25'8.9980''
24 54º35'55.0899'' 86º25'11.9036''
25 54º35'54.9195'' 86º25'13.1577''
26 54º35'55.1352'' 86º25'14.2748''
27 54º35'55.4135'' 86º25'18.3361''
28 54º35'56.4800'' 86º25'24.3765''
29 54º35'57.5412'' 86º25'28.3098''
30 54º35'59.4097'' 86º25'31.4297''
31 54º36'0.3552'' 86º25'31.1376''
32 54º36'2.8781'' 86º25'29.0166''
33 54º36'3.6091'' 86º25'28.2838''
34 54º36'5.0075'' 86º25'23.2958''
35 54º36'5.7648'' 86º25'21.7767''
36 54º36'8.4235'' 86º25'21.4025''
37 54º36'8.8002'' 86º25'23.2788''
38 54º36'11.1486'' 86º25'28.7643''
39 54º36'12.2972'' 86º25'26.1501''
40 54º36'11.7548'' 86º25'23.9080''
41 54º36'11.1838'' 86º25'20.8235''
42 54º36'10.6097'' 86º25'16.7309''
43 54º36'10.2658'' 86º25'14.4062''
44 54º36'10.3475'' 86º25'12.6490''
45 54º36'13.2829'' 86º25'12.1509''
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46 54º36'13.6000'' 86º25'8.7764''
47 54º36'12.4745'' 86º25'6.6514''
48 54º36'12.1722'' 86º25'4.7898''
49 54º36'12.2532'' 86º25'2.7542''
50 54º36'12.4285'' 86º25'2.1748''
51 54º36'12.9715'' 86º24'59.6261''
52 54º36'13.0161'' 86º24'57.2364''
53 54º36'12.8468'' 86º2455.4451''
54 54º36'11.7914'' 86º24'50.9581''
55 54º36'10.1572'' 86º24'44.3551''
56 54º36'9.2718'' 86º24'40.6315''
57 54º36'8.5982'' 86º24'35.6937''
58 54º36'7.8889'' 86º24'29.6298''
59 54º36'7.6960'' 86º24'25.9009''
60 54º36'7.9620'' 86º24'21.7277''
61 54º36'8.1587'' 86º24'17.6802''
62 54º36'8.0641'' 86º24'14.0703''
63 54º36'11.0100'' 86º23'59.1487''
64 54º36'15.8817'' 86º23'57.2472''
65 54º36'16.9780'' 86º23'55.0568''
66 54º36'19.0005'' 86º23'56.4824''
67 54º36'21.3105'' 86º24'0.4669''
68 54º36'23.3505'' 86º24'5.4245''
69 54º36'24.2801'' 86º24'8.2671''
70 54º36'24.0198'' 86º24'10.1520''
71 54º36'23.4387'' 86º24'11.4318''
72 54º36'23.1914'' 86º24'12.3421''
73 54º36'23.1716'' 86º24'13.3721''
74 54º36'23.5924'' 86º24'14.5674''
75 54º36'25.0803'' 86º24'16.5697''
76 54º36'25.6736'' 86º24'17.5145''
77 54º36'26.2620'' 86º24'20.1126''
78 54º36'26.5459'' 86º24'23.0598''
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79 54º36'26.2922'' 86º24'26.2785''
80 54º36'25.9704'' 86º24'28.6180''
81 54º36'25.2593'' 86º24'31.1465''
82 54º36'24.8337'' 86º24'31.9834''
83 54º36'24.2640'' 86º24'31.7467''
84 54º36'23.2154'' 86º24'32.0916''
85 54º36'22.3614'' 86º24'32.7471''
86 54º36'21.5880'' 86º24'33.9845''
87 54º36'21.4170'' 86º24'35.3420''
88 54º36'21.7499'' 86º24'36.9037''
89 54º36'23.6240'' 86º24'36.5027''
90 54º36'23.5095'' 86º24'37.6402''
91 54º36'22.9103'' 86º24'39.0350''
92 54º36'22.9269'' 86º24'40.7362''
93 54º36'23.1418'' 86º24'43.0241''
94 54º36'23.4435'' 86º24'45.2275''
95 54º36'24.2165'' 86º24'46.8529''
96 54º36'25.1899'' 86º24'49.1500''
97 54º36'25.2251'' 86º24'50.0291''
98 54º36'25.0219'' 86º24'51.1496''
99 54º36'24.3906'' 86º24'52.4628''

100 54º36'24.0284'' 86º24'53.3573''
101 54º36'23.8635'' 86º24'54.3238''
102 54º36'23.9114'' 86º24'55.5039''
103 54º36'23.7526'' 86º24'55.8852''
104 54º36'23.4239'' 86º24'56.3183''
105 54º36'22.8733'' 86º24'56.7198''
106 54º36'22.4659'' 86º24'57.2462''
107 54º36'21.8411'' 86º24'58.0472''
108 54º36'21.6551'' 86º24'58.4343''
109 54º36'21.4710'' 86º24'59.0669''
110 54º36'21.3097'' 86º25'0.0308''
111 54º36'21.2691'' 86º25'0.7998''
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112 54º36'21.5097'' 86º25'1.6424''
113 54º36'21.8109'' 86º25'1.8664''
114 54º36'22.2308'' 86º25'1.9459''
115 54º36'22.8716'' 86º25'1.9245''
116 54º36'23.8668'' 86º25'1.8951''
117 54º36'24.2675'' 86º25'1.9842''
118 54º36'24.5752'' 86º25'2.2150''
119 54º36'24.8483'' 86º25'2.6174''
120 54º36'24.9749'' 86º25'3.0424''
121 54º36'26.2950'' 86º25'3.2254''
122 54º36'27.6980'' 86º25'3.6547''
123 54º36'28.2916'' 86º25'4.4892''
124 54º36'28.7571'' 86º25'6.0135''
125 54º36'28.7469'' 86º25'6.7463''
126 54º36'28.5270'' 86º25'7.5924''
127 54º36'28.2223'' 86º25'7.8727''
128 54º36'28.1245'' 86º25'8.3774''
129 54º36'28.3159'' 86º25'8.8928''
130 54º36'28.6545'' 86º25'9.0557''
131 54º36'31.5812'' 86º25'11.0705''
132 54º36'31.4911'' 86º25'12.4796''
133 54º36'31.3184'' 86º25'13.9934''
134 54º36'30.9620'' 86º25'14.7302''
135 54º36'30.9378'' 86º25'16.3554''
136 54º36'21.1334'' 86º25'21.1732''
137 54º36'27.6317'' 86º25'58.7678''
138 54º36'33.8542'' 86º26'34.7853''
139 54º36'36.9904'' 86º26'44.7329''
140 54º36'38.8261'' 86º26'47.6894''
141 54º36'49.9897'' 86º26'57.1065''
142 54º36'53.8553'' 86º27'1.1232''
143 54º37'5.0561'' 86º27'22.2572''
144 54º37'11.9201'' 86º27'30.3316''
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145 54º37'31.4444'' 86º27'53.3055''
146 54º37'29.7496'' 86º27'57.7193''
147 54º37'29.7496'' 86º27'57.7193''
148 54º37'28.7517'' 86º28'0.2805''
149 54º37'22.3697'' 86º27'52.8949''
150 54º37'1.9817'' 86º27'30.4678''
151 54º36'50.5039'' 86º27'8.9810''
152 54º36'46.8460'' 86º27'5.2829''
153 54º36'42.3819'' 86º27'14.0754''
154 54º36'28.0988'' 86º27'41.3088''
155 54º36'26.5825'' 86º27'43.5102''
156 54º36'26.4547'' 86º27'43.3580''
157 54º36'25.5347'' 86º27'43.4142''
158 54º36'24.9886'' 86º27'44.5487''
159 54º36'25.2201'' 86º27'45.4880''
160 54º36'18.9455'' 86º27'54.5963''
161 54º36'17.3364'' 86º27'56.1336''
162 54º36'13.6585'' 86º27'52.0911''
163 54º36'11.9766'' 86º27'51.8942''
164 54º36'8.0211'' 86º27'52.4845''
165 54º36'6.6675'' 86º27'53.5962''
166 54º36'5.1870'' 86º27'55.7811''
167 54º36'3.8411'' 86º27'56.9773''
168 54º36'3.8411'' 86º27'56.9773''
169 54º35'39.9001'' 86º27'20.3470''
170 54º35'39.9001'' 86º27'20.3470''
171 54º35'39.9001'' 86º27'20.3470''
172 54º35'39.9001'' 86º27'20.3470''
173 54º35'39.9001'' 86º27'20.3470''
174 54º35'39.9001'' 86º27'20.3470''
175 54º35'38.7300'' 86º27'17.1682''
176 54º35'38.6897'' 86º27'17.0000''
177 54º35'38.6118'' 86º27'16.6765''
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178 54º35'38.5151'' 86º27'16.2758''
179 54º35'38.3611'' 86º27'15.6370''
180 54º35'38.2931'' 86º27'15.4084''
181 54º35'38.2556'' 86º27'15.2903''
182 54º35'38.0642'' 86º27'14.6388''
183 54º35'37.9556'' 86º27'14.2731''
184 54º35'37.8841'' 86º27'14.0320''
185 54º35'37.2216'' 86º27'12.3187''
186 54º35'37.0023'' 86º27'11.9206''
187 54º35'36.9685'' 86º27'11.8591''
188 54º35'36.9520'' 86º27'11.8293''
189 54º35'36.8283'' 86º27'11.6044''
190 54º35'36.5267'' 86º27'11.0572''
191 54º35'36.3263'' 86º27'10.7946''
192 54º35'36.2284'' 86º27'10.6663''
193 54º35'36.0734'' 86º27'10.4641''
194 54º35'35.8379'' 86º27'10.1556''

195 54º35'35.0319'' 86º27'9.1373''
196 54º35'34.6020'' 86º27'8.5002''
197 54º35'34.5577'' 86º27'8.0185''
198 54º35'34.5503'' 86º27'7.9407''
199 54º35'34.5207'' 86º27'7.2393''
200 54º35'34.5094'' 86º27'7.0428''
201 54º35'34.4803'' 86º27'6.5165''
202 54º35'34.4319'' 86º27'6.2612''
203 54º35'34.3243'' 86º27'5.6944''
204 54º35'34.2911'' 86º27'5.5204''
205 54º35'34.2495'' 86º27'5.3002''
206 54º35'34.0480'' 86º27'4.7031''
207 54º35'33.8566'' 86º27'4.1352''
208 54º35'33.6958'' 86º27'3.6590''
209 54º35'33.5729'' 86º27'3.2944''
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210 54º35'33.3147'' 86º27'2.6624''
211 54º35'33.0955'' 86º27'2.1264''
212 54º35'32.9947'' 86º27'1.8796''
213 54º35'32.8627'' 86º27'1.5566''
214 54º35'32.8085'' 86º27'1.4239''
215 54º35'32.7295'' 86º27'1.2309''
216 54º35'32.6017'' 86º27'0.9181''
217 54º35'32.1519'' 86º26'59.8179''
218 54º35'31.9168'' 86º26'59.2439''
219 54º35'31.8709'' 86º26'59.1196''
220 54º35'31.6731'' 86º26'58.5865''
221 54º35'31.6196'' 86º26'58.4414''
222 54º35'31.4676'' 86º26'57.8724''
223 54º35'31.4582'' 86º26'57.2434''
224 54º35'31.6829'' 86º26'56.8764''
225 54º35'32.2161'' 86º26'56.0057''
226 54º35'35.6199'' 86º26'50.4469''
227 54º35'47.2172'' 86º26'31.5046''
228 54º35'49.2355'' 86º25'56.5033''
229 54º35'45.6712'' 86º25'51.0138''
230 54º35'45.4768'' 86º25'50.5607''
231 54º35'45.1637'' 86º25'49.8291''
232 54º35'44.9719'' 86º25'49.3821''
233 54º35'44.4866'' 86º25'48.2495''
234 54º35'44.1556'' 86º25'47.4771''
235 54º35'44.1547'' 86º25'47.4748''
236 54º35'43.5550'' 86º25'46.0757''
237 54º35'43.3600'' 86º25'45.6213''
238 54º35'43.0732'' 86º25'44.9510''
239 54º35'42.8385'' 86º25'44.4033''
240 54º35'42.7283'' 86º25'44.1461''
241 54º35'42.1369'' 86º25'42.7666''
242 54º35'42.0327'' 86º25'42.5243''
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243 54º35'41.8269'' 86º25'42.0434''
244 54º35'41.6262'' 86º25'41.5755''
245 54º35'41.5992'' 86º25'41.5115''
246 54º35'40.7261'' 86º25'41.4665''
247 54º35'40.3658'' 86º25'41.3740''
248 54º35'39.8341'' 86º25'41.2783''
249 54º35'39.3467'' 86º25'41.1896''
250 54º35'39.1761'' 86º25'41.0349''
251 54º35'38.8167'' 86º25'40.7084''
252 54º35'38.6616'' 86º25'40.5591''
253 54º35'38.5906'' 86º25'40.5065''
254 54º35'38.0847'' 86º25'40.0479''
255 54º35'37.7250'' 86º25'39.6733''
256 54º35'37.2767'' 86º25'39.0153''
257 54º35'36.5104'' 86º25'38.3917''
258 54º35'36.3876'' 86º25'38.3360''
259 54º35'36.2928'' 86º25'38.3416''
260 54º35'35.5107'' 86º25'38.0443''

261 54º35'35.4326'' 86º25'38.0139''
262 54º35'35.3610'' 86º25'37.9948''
263 54º35'34.6393'' 86º25'37.7416''
264 54º35'34.2511'' 86º25'37.4582''
265 54º35'33.0504'' 86º25'36.5823''
266 54º35'32.7189'' 86º25'35.9965''
267 54º35'32.6427'' 86º25'35.8651''
268 54º35'32.5994'' 86º25'35.7749''
269 54º35'32.5163'' 86º25'35.6080''
270 54º35'32.2673'' 86º25'35.1060''
271 54º35'32.0256'' 86º25'33.8492''
272 54º35'31.9100'' 86º25'33.2474''
273 54º35'31.9183'' 86º25'32.4403''
274 54º35'31.9519'' 86º25'31.9982''
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275 54º35'32.0044'' 86º25'30.9711''
276 54º35'32.1109'' 86º25'29.1174''
278 54º35'32.2110'' 86º25'27.4612''
279 54º35'32.4625'' 86º25'26.2568''
280 54º35'32.6999'' 86º25'25.0798''
281 54º35'32.7417'' 86º25'24.8726''
282 54º35'33.0069'' 86º25'22.4226''
283 54º35'33.0278'' 86º25'22.2673''
284 54º35'33.0403'' 86º25'22.2106''
285 54º35'33.0514'' 86º25'22.1479''
286 54º35'33.2486'' 86º25'21.4298''
287 54º35'33.4236'' 86º25'20.7838''
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Приложение 2
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ИЛЛЮСТРАЦИИ
(всего 158 рис.)



 

 

 

Рис. 1. Кемеровская область на территории Российской Федерации. 



Рис.2. Карта Кемеровской области с обозначением места расположения 
Беловского района.



Рис.3. Схема расположения объектов археологического наследия на территории Беловского района с обозначением участка проведения археологических работ.





разведка 2010 г.

разведка 2010 г.

разведка 2010 г.

разведка 2017 г.

Рис. 5. Схема расположения земельных участков, отводимых под проектирование.

разведка 2006 г.



Условные обозначения:

-границы проектируемого участка

Рис. 6. Спутниковый снимок участка «Иганинский-2», отражающий особенности ландшафта участка проектирования.

1 -угловая точка границы участка



Рис. 7. Ситуационный план с обозначенными границами проведения археологических работ. 

разведка 2010 года

разведка 2010 года

разведка 2010 года

разведка 2017 года

разведка 2006 года
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Условные обозначения:
-участок проведения разведки

Рис. 8. Топографическая карта, отображающая ландшафтную специфику участка обследования.



Рис.9.  Ландшафтные особенности проектируемого участка. Фото с ЮЗ.

Рис.10. Ландшафтные особенности проектируемого участка. Фото с СВ.



Рис.11. Ландшафтные особенности проектируемого участка. Фото с С.

Рис.12. Ландшафтные особенности проектируемого участка. Фото с Ю.



Рис.13. Ландшафтные особенности проектируемого участка. Фото с З.

Рис.14. Ландшафтные особенности проектируемого участка. Фото с В.



Рис.15. Ландшафтные особенности проектируемого участка. Фото с СЗ.

Рис.16. Ландшафтные особенности проектируемого участка. Фото с СВ.



Рис.17. Ландшафтные особенности проектируемого участка. Фото с С.

Рис.18. Ландшафтные особенности проектируемого участка. Фото с Ю.



Рис.19. Ландшафтные особенности проектируемого участка. Фото с З.

Рис.20. Ландшафтные особенности проектируемого участка. Фото с В.



Рис.21. Вид на исток р. Сычевки. Фото с СЗ.

Рис.22. Антропогенные нарушения на территории проектируемого участка. 
Фото с В.



Рис.23. Техногенно нарушенные земли к западу от проектируемого участка. 
Фото с СВ.

Рис.24. Техногенно нарушенные земли к западу от проектируемого участка. 
Фото с СВ.



Условные обозначения:

-границы  участка сплошного обследования А

Участок А

Т.1 -точка фотофиксации

Рис. 25. Спутниковый снимок участка визуального обследования А.



Рис.26. Участок сплошного обследования А. Точка фотофиксации № 1. Курганные 

насыпи не фиксируются. Вид на СЗ.

Рис.27. Участок сплошного обследования А. Точка фотофиксации № 1. Курганные 

насыпи не фиксируются. Вид на СВ.



Рис.28. Участок сплошного обследования А. Точка фотофиксации № 1. 

Курганные насыпи не фиксируются. Вид на В.

Рис.29. Участок сплошного обследования А. Точка фотофиксации № 2. 
Курганные насыпи не фиксируются. Вид на СЗ.



Рис.30. Участок сплошного обследования А. Точка фотофиксации № 2. 
Курганные насыпи не фиксируются. Вид на СВ.

Рис.31. Участок сплошного обследования А. Точка фотофиксации № 2.
 Курганные насыпи не фиксируются. Вид на ЮЗ.



Рис.32. Участок сплошного обследования А. Точка фотофиксации № 3. 
Курганные насыпи не фиксируются. Вид на СВ.

Рис.33.  Участок сплошного обследования А. Точка фотофиксации № 3. 
Курганные насыпи не фиксируются. Вид на С.



Рис.34. Участок сплошного обследования А. Точка фотофиксации № 4. 
Курганные насыпи не фиксируются. Вид на СВ.

Рис.35. Участок сплошного обследования А. Точка фотофиксации № 4. 
Курганные насыпи не фиксируются. Вид на ЮЗ.



Рис.36. Участок сплошного обследования А. Точка фотофиксации № 5. 
Курганные насыпи не фиксируются. Вид на СВ.

Рис.37. Участок сплошного обследования А. Точка фотофиксации № 5. 
Курганные насыпи не фиксируются. Вид на ЮЗ.



Рис.38. Участок сплошного обследования А. Точка фотофиксации № 6. 
Курганные насыпи не фиксируются. Вид на СВ.

Рис.39. Участок сплошного обследования А. Точка фотофиксации № 6. 
Курганные насыпи не фиксируются. Вид на ЮЗ.



Рис.40.Участок сплошного обследования А. Точка фотофиксации № 7. 
Курганные насыпи не фиксируются. Вид на СВ.

Рис.41. Участок сплошного обследования А. Точка фотофиксации № 7. 
Курганные насыпи не фиксируются. Вид на ЮЗ.



Рис.42. Участок сплошного обследования А. Точка фотофиксации № 8. 
Курганные насыпи не фиксируются. Вид на СВ.

Рис.43. Участок сплошного обследования А. Точка фотофиксации № 8. 
Курганные насыпи не фиксируются. Вид на З.



Рис.44. Участок сплошного обследования А. Точка фотофиксации № 9. 
Курганные насыпи не фиксируются. Вид на ЮЗ.

Рис.45. Участок сплошного обследования А. Точка фотофиксации № 9. 
Курганные насыпи не фиксируются. Вид с ЮВ.



Рис.46. Участок сплошного обследования А. Точка фотофиксации № 10. 
Курганные насыпи не фиксируются. Вид на З.

Рис.47. Участок сплошного обследования А. Точка фотофиксации № 10. 
Курганные насыпи не фиксируются. Вид на ЮЗ.



Условные обозначения:

-границы  участка сплошного обследования Б

Т.11 -точка фотофиксации

Участок Б

Рис.48. Спутниковый снимок участка визуального обследования Б. 



Рис.49. Участок сплошного обследования Б. Выкид силосной траншеи 
в координатной точке 54°36'14.05"С 86°27'46.15"В, 

читающийся на спутниковой карте, как курган. Фото с С.

Рис.50. Участок сплошного обследования Б. Выкид силосной траншеи
 в координатной точке 54°36'14.05"С 86°27'46.15"В, 

читающийся на спутниковой карте, как курган. Фото с СЗ.



Рис.51. Участок сплошного обследования Б. Выкид силосной траншеи
 в координатной точке 54°36'14.05"С 86°27'46.15"В, 

читающийся на спутниковой карте, как курган. Фото с ЮВ.

Рис.52. Участок сплошного обследования Б. Точка фотофиксации № 11. 
Курганные насыпи не фиксируются. Вид на С.



Рис.53. Участок сплошного обследования Б. Точка фотофиксации № 11. 
Курганные насыпи не фиксируются. Вид на ЮВ.

Рис.54. Участок сплошного обследования Б. Точка фотофиксации № 11. 
Курганные насыпи не фиксируются. Вид на ССЗ.



Рис.55. Участок сплошного обследования Б. Точка фотофиксации № 11. 
Курганные насыпи не фиксируются. Вид на СЗ.

Рис.56. Участок сплошного обследования Б. Точка фотофиксации № 11.
 Курганные насыпи не фиксируются. Вид на ЮЗ.



Рис.57. Участок сплошного обследования Б. Точка фотофиксации № 12. 
Курганные насыпи не фиксируются. Вид на С.

Рис.58. Участок сплошного обследования Б. Точка фотофиксации № 12. 
Курганные насыпи не фиксируются. Вид на СЗ.



Рис.59. Участок сплошного обследования Б. Точка фотофиксации № 12. 
Курганные насыпи не фиксируются. Вид на ССВ.

Рис.60. Участок сплошного обследования Б. Точка фотофиксации № 12. 
Курганные насыпи не фиксируются. Вид на С.



Рис.61. Участок сплошного обследования Б. Точка фотофиксации № 13. 
Курганные насыпи не фиксируются. Вид на В.

Рис.62. Участок сплошного обследования Б. Точка фотофиксации № 13. 
Курганные насыпи не фиксируются. Вид на З.



Рис.63. Участок сплошного обследования Б. Точка фотофиксации № 13. 
Курганные насыпи не фиксируются. Вид на СЗ.

Рис.64. Участок сплошного обследования Б. Точка фотофиксации № 13. 
Курганные насыпи не фиксируются. Вид на ЮЗ.



Рис.65. Участок сплошного обследования Б. Точка фотофиксации № 14. 
Курганные насыпи не фиксируются. Вид на С.

Рис.66. Участок сплошного обследования Б. Точка фотофиксации № 14. 
Курганные насыпи не фиксируются. Вид на ЗСЗ.



Рис.67. Участок сплошного обследования Б. Точка фотофиксации № 15. 
Курганные насыпи не фиксируются. Вид на СВ.

Рис.68. Участок сплошного обследования Б. Точка фотофиксации № 15. 
Курганные насыпи не фиксируются. Вид на ССВ.



Рис.69. Участок сплошного обследования Б. Точка фотофиксации № 16. 
Курганные насыпи не фиксируются. Вид на ЮЗ.

Рис.70. Участок сплошного обследования Б. Точка фотофиксации № 16. 
Курганные насыпи не фиксируются. Вид на ЮВ.



Рис.71. Участок сплошного обследования Б. Точка фотофиксации № 17. 
Курганные насыпи не фиксируются. Вид на ЮВ.

Рис.72. Участок сплошного обследования Б. Точка фотофиксации № 17. 
Курганные насыпи не фиксируются. Вид на ЮЗ.



Условные обозначения:

-границы  участка сплошного обследования В

Т.21 -точка фотофиксации

Участок В

Рис.73. Спутниковый снимок участка визуального обследования В.



Рис.74. Участок сплошного обследования В. Точка фотофиксации № 21. 
Курганные насыпи не фиксируются. Вид на ЮВ.

Рис.75. Участок сплошного обследования В. Точка фотофиксации № 21. 
Курганные насыпи не фиксируются. Вид на ЮЮВ.



Рис.76. Участок сплошного обследования В. Точка фотофиксации № 21. 
Курганные насыпи не фиксируются. Вид на СВ.

Рис.77. Участок сплошного обследования В. Точка фотофиксации № 21. 
Курганные насыпи не фиксируются. Вид на СЗ.



Рис.78. Участок сплошного обследования В. Точка фотофиксации № 22. 
Курганные насыпи не фиксируются. Вид на Ю.

Рис.79. Участок сплошного обследования В. Точка фотофиксации № 22. 
Курганные насыпи не фиксируются. Вид на СЗ.



Рис.80. Участок сплошного обследования В. Точка фотофиксации № 22. 
Курганные насыпи не фиксируются. Вид на ЮВ.

Рис.81. Участок сплошного обследования В. Точка фотофиксации № 22. 
Курганные насыпи не фиксируются. Вид на ЮЮВ.



Рис.82. Участок сплошного обследования В. Точка фотофиксации № 23. 
Курганные насыпи не фиксируются. Вид на ЮЗ.

Рис.83. Участок сплошного обследования В. Точка фотофиксации № 23. 
Курганные насыпи не фиксируются. Вид на ЮВ.



Рис.84. Участок сплошного обследования В. Точка фотофиксации № 23. 
Курганные насыпи не фиксируются. Вид на СЗ.

Рис.85. Участок сплошного обследования В. Точка фотофиксации № 23. 
Курганные насыпи не фиксируются. Вид на С.



Рис.86. Участок сплошного обследования В. Точка фотофиксации № 24. 
Курганные насыпи не фиксируются. Вид на ЮВ.

Рис.87. Участок сплошного обследования В. Точка фотофиксации № 24. 
Курганные насыпи не фиксируются. Вид на ЮЗ.



Условные обозначения:

-границы  участка сплошного обследования Г

Т.20 -точка фотофиксации

Участок Г

Рис.88. Спутниковый снимок участка визуального обследования Г.



Условные обозначения:

-границы  участка сплошного обследования Д

Т.18 -точка фотофиксации

Участок Д

Рис.89. Спутниковый снимок участка визуального обследования Д.



Рис.90. Участок сплошного обследования Г. Точка фотофиксации № 20. 
Курганные насыпи не фиксируются. Вид на З.

Рис.91. Участок сплошного обследования Д. Точка фотофиксации № 18. 
Курганные насыпи не фиксируются. Вид на ЮВ.



Рис.92. Участок сплошного обследования Д. Точка фотофиксации № 19. 
Курганные насыпи не фиксируются. Вид на ЮЗ.



Условные обозначения:

-границы проектируемого участка

-разведочные шурфы и зачистки

Рис.93. Спутниковый снимок местности, отображающий ландшафтные особенности местности участка проектирования с обозначением археологических шурфов.



Рис.94. Мысообразный выступ в районе истока р. Ближний Менчереп (правый берег). 
Место закладки шурфа № 1. Фото с З.

Рис.95. Шурф № 1 до выборки. Фото с З.



Рис.96. Шурф № 1 после выборки. Фото с З.

Рис.97. Шурф № 1. Профиль северной стенки. Фото с Ю.



Рис.98. Правый берег истока р. Ближний Менчереп. 
Место закладки шурфа № 2. Фото с ЮВ.

Рис.99.  Шурф № 2 до выборки. Фото с В.



Рис.100. Шурф № 2 после выборки. Фото с В.

Рис.101. Шурф № 2. Профиль южной стенки. Фото с С.



Рис.102. Правый берег истока р. Ближний Менчереп. 
Место закладки шурфа № 3. Фото с ЮЗ.

Рис.103. Шурф № 3 до выборки. Фото с З.



Рис.104. Шурф № 3 после выборки. Фото с З.

Рис.105. Шурф № 3. Профиль восточной стенки. Фото с З.



Рис.106. Правый берег истока р. Ближний Менчереп. 
Место закладки шурфа № 4. Фото с ЮВ.

Рис.107. Шурф № 4 до выборки. Фото с Ю.



Рис.108. Шурф № 4 после раздерновки. Фото с Ю.

Рис.109. Шурф № 4 после выборки. Фото с Ю.



Рис.110. Шурф № 4. Профиль восточной стенки. Фото с З.

Рис.111. Левый берег истока р. Сычевки. Место зачистки № 5. 
Фото с З.



Рис.112. Профиль зачистки № 5. Фото с З.

Рис.113. Левый берег истока р. Сычевки. Место зачистки № 6. 
Фото с Ю.



Рис.114. Профиль зачистки № 6. Фото с Ю.

Рис.115. Левый берег истока р. Сычевки. Место зачистки № 7. 
Фото с ЮЗ.



Рис.116. Профиль зачистки № 7. Фото с ЮЗ.

Рис.117. Мысообразные выступы на правом берегу верховья р. Сычевки. 
Место закладки шурфов № 8 (справа) и № 9 (слева). Фото с ЮВ.



Рис.118. Мысообразный выступ на правом берегу верховья р. Сычевки. 
Место закладки шурфа № 8. Фото с С.

Рис.119. Шурф № 8 до выборки. Фото с Ю.



Рис.120. Шурф № 8 после выборки. Фото с Ю.

Рис.121. Шурф № 8. Профиль восточной стенки. Фото с З.



Рис.122. Мысообразный выступ на правом берегу верховья р. Сычевки. 
Место закладки шурфа № 9. Фото с СВ.

Рис.123. Шурф № 9 до выборки. Фото с С.



Рис.124. Шурф № 9 в процессе раздерновки. Фото с СВ.

Рис.125. Шурф № 9 после выборки. Фото с Ю.



Рис.126. Шурф № 9. Профиль западной стенки. Фото с В.

Рис.127. Мысообразный выступ на правом берегу верховья р. Сычевки в районе 
правого борта сухого лога. Место закладки шурфа № 10. Фото с С.



Рис.128. Мысообразный выступ на правом берегу верховья р. Сычевки в районе 
правого борта сухого лога. Место закладки шурфа № 10. Фото с СВ.

Рис.129. Шурф № 10 до выборки. Фото с С.



Рис.130. Шурф № 10 после выборки. Фото с В.

Рис.131. Шурф № 10. Профиль западной стенки. Фото с В.



Рис.132. Мысообразный выступ на правом берегу верховья р. Сычевки 
между двумя сухими логами. Место закладки шурфа № 11. Фото с ЮЗ.

Рис.133. Шурф № 11 до выборки. Фото с С.



Рис.134. Шурф № 11 после выборки. Фото с С.

Рис.135. Шурф № 11. Профиль восточной стенки. Фото с З.



Рис.136. Правый берег истока р. Сычевки. Место зачистки № 12 
в районе правого борта сухого лога. Фото с ЮВ.

Рис.137. Профиль зачистки № 12. Фото с ЮВ.



Рис.138. Мысообразный выступ на правом берегу верховья р. Сычевки. 
Место закладки шурфа № 13. Фото с СВ.

Рис.139. Мысообразный выступ на правом берегу верховья р. Сычевки. 
Место закладки шурфа № 13. Фото с СВ.



Рис.140. Шурф № 13 до выборки. Фото с В.

Рис.141. Шурф № 13 после выборки. Фото с В.



Рис.142. Шурф № 13. Профиль северной стенки. Фото с Ю.

Рис.143. Мысообразный выступ на правом берегу Сухого лога. 
Место закладки шурфа № 14. Фото с З.



Рис.144. Шурф № 14 до выборки. Фото с Ю.

Рис.145. Шурф № 14 после выборки. Фото с Ю.



Рис.146. Шурф № 14. Профиль восточной стенки. Фото с З.

Рис.147. Мысообразный выступ на правом берегу Сухого лога. 
Место закладки шурфа № 15. Фото с СЗ.



Рис.148. Шурф № 15 до выборки. Фото с З.

Рис.149. Шурф № 15 после выборки. Фото с З.



Рис.150. Шурф № 15. Профиль северной стенки. Фото с Ю.

Рис.151. Мысообразный выступ на левом берегу Сухого лога. 
Место закладки шурфа № 16. Фото с ЮЗ.



Рис.152. Шурф № 16 до выборки. Фото с Ю.

Рис.153. Шурф № 16 после выборки. Фото с Ю.



Рис.154. Шурф № 16. Профиль западной стенки. Фото с В.

Рис.155. Мысообразный выступ на левом берегу Сухого лога. 
Место закладки шурфа № 17. Фото с СЗ.



Рис.156. Шурф № 17 до выборки. Фото с Ю.

Рис.157. Шурф № 17 после выборки. Фото с Ю.



Рис.158. Шурф № 17. Профиль западной стенки. Фото с В.




