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Акт государственной историко-культурной экспертизы 

документации, за исключением научных отчетов о выполненных археологических 

полевых работах, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми 

определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и 

иных работ по объекту «Разработка Глушинского каменноугольного месторождения. 

Отработка запасов угля открытым способом на лицензионных участках «Поле 

шахты Черниговская» и «Южный». Первый этап» (Кемеровский муниципальный 

район Кемеровской области).  

г. Кемерово           15.02.2019 г. 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

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

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

«Положением о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569. 

1. Дата начала проведения экспертизы: 06.02.2019 г.

2. Дата окончания проведения экспертизы: 15.02.2019 г.

3. Место проведения экспертизы: г. Кемерово.

4. Заказчик экспертизы: ООО НПО «АРХЕОПОЛИС». Адрес: 650000,

Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Красная, д. 5, кв. 79. 

5. Сведения об эксперте:

Фамилия, имя и отчество Марочкин Алексей Геннадьевич 

Образование высшее 

Специальность историк, археолог 

Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 

Стаж работы 14 

Место работы и должность Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение «Федеральный исследовательский центр 

угля и углехимии Сибирского отделения Российской 

академии наук» (ФИЦ УУХ СО РАН) – старший 

научный сотрудник. 

Данные об аттестации Аттестованный эксперт по проведению государственной 

историко-культурной экспертизы (Приказ Министерства 

культуры Российской Федерации от 19.11.2018 г. № 

1998) 

Объекты экспертизы, на 

которые был аттестован 

эксперт 

 выявленные объекты культурного наследия в

целях обоснования целесообразности включения 

данных объектов в реестр; 
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 документы, обосновывающие включение 

объектов культурного наследия в реестр; 

 документы, обосновывающие исключение 

объектов культурного наследия из реестра; 

 земли, подлежащие воздействию земляных,

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 

предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса 

Российской Федерации работ по использованию лесов 

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

части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской 

Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны 

объектов культурного наследия не имеет данных об 

отсутствии на указанных землях объектов культурного 

наследия, включенных в реестр, выявленных объектов 

культурного наследия либо объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия;  

 документация или разделы документации, 

обосновывающие меры по обеспечению сохранности 

объекта культурного наследия, включенного в реестр, 

выявленного объекта культурного наследия либо 

объекта, обладающего признаками объекта культурного 

наследия, при проведении земляных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, указанных в настоящей статье 

работ по использованию лесов и иных работ в границах 

территории объекта культурного наследия либо на 

земельном участке, непосредственно связанном с 

земельным участком в границах территории объекта 

культурного наследия;  

 документация, за исключением научных отчетов

о выполненных археологических полевых работах, 

содержащая результаты исследований, в соответствии с 

которыми определяется наличие или отсутствие 

объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия, на земельных участках, подлежащих 

воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, работ по использованию лесов и 

иных работ. 

Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения 

государственной историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального 

закона № 73-ФЗ от 25 июня 2002 года «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением «О государственной 

историко-культурной экспертизе», утвержденным постановлением Правительства 
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Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569, и за достоверность сведений, 

изложенных в заключении.  

6. Объект экспертизы: документация, содержащая результаты исследований, в

соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих 

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

использованию лесов и иных работ: 

«Отчётная документация, содержащая результаты исследований, в 

соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, 

подлежащих воздействию земляных и строительных работ, для разработки 

проектной документации «Разработка Глушинского каменноугольного 

месторождения. Отработка запасов угля открытым способом на лицензионных 

участках «Поле шахты Черниговская» и «Южный». Первый этап» (Кемеровский 

муниципальный район Кемеровской области)» (С.В. Баштанник, ИП Ковтун И.В., 

Кемерово, 2018. 1 том на 161 листах).  

7. Цель экспертизы: определение наличия или отсутствия объектов культурного

наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, 

землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих 

воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в 

статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по 

использованию лесов и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного 

наследия не имеет данных об отсутствии на указанных земельных участках, землях 

лесного фонда либо водных объектах или их частях объектов культурного наследия либо 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со 

статьей 3 Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. (Федеральный Закон от 

25.06.2002 г. № 73-ФЗ, ст. 28). 

8. Перечень документов, предоставленных для проведения экспертизы:

 Письмо ООО НПО «АРХЕОПОЛИС» от 04.02.2019 г. б/н о проведении

государственной историко-культурной экспертизы. 

 Электронная копия документации «Отчётная документация, содержащая

результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 

отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на 

земельных участках, подлежащих воздействию земляных и строительных работ, для 

разработки проектной документации «Разработка Глушинского каменноугольного 

месторождения. Отработка запасов угля открытым способом на лицензионных участках 

«Поле шахты Черниговская» и «Южный». Первый этап» (Кемеровский муниципальный 

район Кемеровской области)» (С.В. Баштанник, ИП Ковтун И.В., Кемерово, 2018. 1 том на 

161 листах) в составе: 

АННОТАЦИЯ  

Список исполнителей 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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1.1. Введение 

1.2. Методика проведения археологического обследования территории и 

формирования отчётной документации. 

1.3. Физико-географическая характеристика района проведения исследований. 

1.4. Краткая история археологических исследований в районе проведения 

работ. 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1. Общая характеристика участка обследования и оценка его поисковой 

перспективности. 

2.2. Археологическое обследование земельных участков с целью выявления 

объектов историко-культурного наследия (памятников археологии) для разработки 

проектной документации «Разработка Глушинского каменноугольного 

месторождения. Отработка запасов угля открытым способом на лицензионных 

участках «Поле шахты Черниговская» и «Южный». Первый этап» (Кемеровский 

муниципальный район Кемеровской области). 

2.3. Заключение. 

2.4. Источники и литература. 

2.5. Список рисунков. 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. Координаты угловых (поворотных) точек отводимых участков 

(предоставлены заказчиком). 

Приложение 2. Рисунки. 

Приложение 3. Копия письма комитета по охране объектов культурного 

наследия Кемеровской области от 09.11.2018 № 02-1593. 

Приложение 4. Открытый лист № 1579 от 03.08.2018 г. 

Приложение 5. Копии лицензий на право пользования недрами. 

 Электронная копия документации: Письмо ООО «СИГД» от 07.11.2018 г. №1-6/979

(запрос в Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области о 

наличии объектов культурного наследия). 

 Электронная копия документации: Письмо Комитета по охране объектов

культурного наследия Кемеровской области от 09.11.2018 г. № 02/1593 об отсутствии 

сведений о наличии на этих участках выявленных объектов культурного наследия либо 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (в том числе 

археологического). 

9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и

результаты экспертизы: обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и 

результаты экспертизы, отсутствуют.  

10. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов,

объема и характера выполненных работ и их результатов: 

 рассмотрены предоставленные заказчиком документы;

 проведен сравнительный анализ всего комплекса данных, имеющихся по объекту

экспертизы. 

По результатам проведенной работы установлено, что представленная на 

экспертизу документация является достаточной для подготовки акта экспертизы. 

11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных

исследований. 
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В августе-октябре 2018 года по заданию и за счет заказчика (ООО «СИГД») 

исполнителем работ ИП Ковтуном И.В. и ООО НПО «Археополис» (согласно договора 

поручения между ООО НПО «АрхеоПолис» и ИП Ковтун И.В) проведено 

археологическое обследование (разведка) земель, подлежащих хозяйственному освоению 

в результате проектируемых работ по объекту «Разработка Глушинского 

каменноугольного месторождения. Отработка запасов угля открытым способом на 

лицензионных участках «Поле шахты Черниговская» и «Южный». Первый этап» в 

Кемеровском муниципальном районе Кемеровской области (обследованы четыре 

площадки, объединенные в единый участок). 

Археологические работы проведены на основании открытого листа № 1579 

(держатель С.В. Баштанник), выданного Министерством культуры РФ 03.08.2018 на право 

проведения археологических разведок с осуществлением локальных земляных работ.  

Археологическая разведка на участках проектируемого строительства «Разработка 

Глушинского каменноугольного месторождения. Отработка запасов угля открытым 

способом на лицензионных участках «Поле шахты Черниговская» и «Южный». Первый 

этап» в Кемеровском муниципальном районе Кемеровской области проводилась в целях 

выявления и обследования объектов археологического наследия или установления факта 

их отсутствия на участках проектируемых работ (в соответствии с «Положением о 

порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной 

документации», утвержденным постановлением Бюро Отделения историко-

филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 г. № 32) и в соответствии с 

методическими требованиями указанного положения. 

В соответствии с письмом Комитета по охране объектов культурного наследия 

Кемеровской области от 09.11.2018 г. № 02/1593 и сведениями об отсутствии на этих 

участках выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия (в том числе археологического), Комитет не 

располагает. 

До начала полевых археологических работ был проведен сбор сведений о 

предшествующих археологических исследованиях в районе планируемой разведки и 

анализ историографии (включая архивные и литературные данные), составлена его 

физико-географическая характеристика, сделана предварительная оценка археологической 

перспективности участков проектируемых работ. Установлена неравномерность 

археологического изучения территории Кемеровского района Кемеровской области. На 

момент проведенной разведки в Кемеровском районе были известны 25 памятников 

археологии, расположенные преимущественно в прибрежной зоне р. Томи. Ближайшие к 

обследованному участку (расположенному в зоне черневой Барзасской тайги) 

археологические объекты расположены на большом удалении – городище Верхтомское и 

поселение Каменка I находятся в 16,5 км к юго-западу, поселения Пещерка I и Пещерка II 

располагаются в 19 км к западу-юго-западу. Автором отчетной документации обобщен 

опыт многолетних археологических разведок на водораздельных участках Барзасской 

тайги с неизменным отрицательным результатом.  
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На основании всех собранных сведений в отчетной документации делается 

предварительная оценка перспективности поиска объектов археологического наследия на 

рассматриваемой территории: автор отчета констатирует крайне низкую 

вероятность обнаружения объектов археологического наследия на участках 

реализации проектной документации «Разработка Глушинского каменноугольного 

месторождения. Отработка запасов угля открытым способом на лицензионных 

участках «Поле шахты Черниговская» и «Южный». Первый этап». 

Полевые археологические работы (разведка) по объекту проектирования 

«Разработка Глушинского каменноугольного месторождения. Отработка запасов угля 

открытым способом на лицензионных участках «Поле шахты Черниговская» и «Южный». 

Первый этап» проводились в административных границах Кемеровского района 

Кемеровской области. 

Для реализации проекта «Разработка Глушинского каменноугольного 

месторождения. Отработка запасов угля открытым способом на лицензионных участках 

«Поле шахты Черниговская» и «Южный». Первый этап» задействованы земельные 

участки со следующими кадастровыми номерами: 42:04:0103001:579, 42:04:0103001:556, 

42:04:0103001:560, 42:04:0103001:1559, 42:04:0103001:559, 42:04:0103001:525, 

42:04:0103001:528, 42:04:0103001:553, 42:04:0103001:565, 42:04:0206001:294, 

42:04:0206001:13, 42:04:0206001:129, 42:04:0206001:145, 42:04:0206001:556, 

42:04:0206001:546, 42:04:0206001:117, 42:04:0206001:129, 42:04:0206001:576, 

42:04:0206001:525, 42:04:0206001:531, 42:04:0206001:521, 42:04:0206001:567, 

42:04:0206001:552, 42:04:0206001:553, 42:04:0206001:593, 42:04:0206001:551. Проект 

предполагается осуществлять в лицензионных границах согласно лицензиям на право 

пользования недрами КЕМ 01811 ТЭ, КЕМ 01812 ТЭ, КЕМ 01813 ТЭ.  

При проведении полевых археологических работ (разведки) были обследованы 

четыре площадки проектируемого строительства, объединенных единым контуром 

обследования: площадка №1 площадью 376,3 га; площадка №2 площадью 296,1 га; 

площадка №3 площадью 238,4 га; площадка №4 площадью 48,5 га. Совокупная площадь 

обследованного участка составила 959,3 га (в том числе до 140 га, нарушенные горными 

выработками).  

Координаты угловых (поворотных) точек общего контура обследованного участка и 

входящих в него площадок проектируемого строительства приведены в представленной 

на государственную историко-культурную экспертизу «Отчетной документации…» в 

приложении 1. Контур и местоположение обследованной территории приведены в 

«Отчетной документации…» в приложении 2 на рис. 4 - 9.  

В физико-географическом отношении обследованный участок находится на 

западной периферии барзасского таежного района. Определяющим элементом ландшафта 

является пихтово-осиновая тайга. Однотонная в сочетании определяющих видов, 

однообразная по структуре, сравнительно бедная по видовому составу, она сплошь 

затягивает склоны, водоразделы. В составе древесного полога соотношение основных 

пород подвержено изменениям. В девственных участках ведущая роль остается за пихтой, 

к которой примешивается кедр и ель. Травостой разнообразный высокий до 2 м. 

Оголенные от леса пространства, отчетливо различимые на спутниковых снимках, в том 

числе и к северу от д. Новая Балахонка, связаны с гарями и лесозаготовками. В границах 
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участка обследования и непосредственной близости от него имеется четыре постоянных 

водотока: реки Глухая, Тарская, Солонечная и безымянный ручей. Все они являются 

правыми притоками р. Балахонки (правый приток р. Томи). Участок обследования в 

основном занимает водораздел рек Глухая и Тарская. Водораздел имеет плавное 

понижение с северо-востока на юго-запад. Основная его часть ровная без заметных 

отрицательных или положительных естественных образований. Русловые каньоны 

неширокие без каких-либо явно выраженных плоских горизонтальных уступов или 

террас, переувлажненные, отдельные места в той или иной степени заболочены. Реки 

Глухая и Тарская запружены. В северной части участок пересекает р. Солонечная, 

верховья которой протекают в каньоне.  

Отмечено, что значительная часть местности сильно пострадала от техногенного 

воздействия. На некоторых участках четвертичные отложения отсутствуют. Берега рек 

Глухая и Тарская зачастую перекрыты отвалами запруд, которые в настоящее время 

практически полностью слились с естественным рельефом местности, покрыты лесом с 

подлеском и едва отличаются от естественных возвышенностей. Речка Тарская 

представляет собой шламоотстойник. Часть площади (до 140 га) в юго-западной части 

(площадка №1) обследованного участка нарушена горными выработками. 

В ходе полевых археологических работ проводились: визуальный осмотр местности, 

закладка 32 археологических раскрытий (9 шурфов размерами 2×1 м; 19 зачисток 

имеющихся почвенных обнажений, 4 шурфа-зачистки) для выявления скрытых 

археологических объектов и артефактов, фотофиксация этапов полевых работ. Шурфы 

выбирались до уровня материка, после чего делался контрольный прокоп на 20 – 30 см. 

Места для закладки археологических раскрытий в ходе проведения разведки 

выбраны с учетом ландшафтных условий и результатов визуального обследования 

местности. Отказ от большей глубины шурфов для поиска археологических объектов 

эпохи плейстоцена в «Отчетной документации…» обоснован выявленной спецификой 

геологического строения участка работ, а именно подстиланием рыхлыми отложениями 

выходов алевролитов и песчаников без аллювиальных галечных прослоев. 

По результатам визуального обследования, осмотра нарушений почвенного слоя, 

изучения профиля четвертичных обнажений внешние признаки объектов культурного 

наследия зафиксированы не были, археологические предметы не обнаружены. 

Археологические раскрытия расположены преимущественно у водотоков, так как 

шурфовка водораздельных участков была признана малоперспективной. С помощью 

археологических раскрытий проверены участки, тяготеющие к водотокам за пределами 

границ земельного отвода. 

Раскрытия №№1-8, 10, 22-27 расположены по правому берегу р. Тарская, при этом 

археологические выработки №№4, 7 вынесены за пределы участка, располагаясь в 

непосредственной близости от его южной границы. 

Раскрытия №28-30 характеризуют характер почвенных слоев на левом берегу р. 

Тарская. 
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Раскрытия №№9, 11-21 расположены по левому берегу р. Солонечная, при этом 

археологическая выработка №21 находится за пределами участка непосредственной 

близости от его северной оконечности. 

Археологические выработки №31, 32 произведены в северо-восточной части 

обследуемой площади, на берегу заболоченного безымянного ручья. 

В заложенных в ходе проведения работ шурфах и зачистках выявлены только 

стерильные в археологическом отношении слои, археологические находки и признаки 

культурного слоя не обнаружены.  

На основании проведенного археологического обследования (разведки) в 

представленной на государственную историко-культурную экспертизу «Отчетной 

документации …» сделан вывод об отсутствии на обследованных участках земель, 

подлежащих хозяйственному воздействию в результате работ по проектной документации 

«Разработка Глушинского каменноугольного месторождения. Отработка запасов угля 

открытым способом на лицензионных участках «Поле шахты Черниговская» и «Южный». 

Первый этап» (Кемеровский район Кемеровской области), включенных в реестр и 

выявленных объектов культурного наследия, а также объектов, обладающих признаками 

объектов культурного наследия. 

12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при

проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической 

и справочной литературы:  

1. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления

научной отчётной документации утвержденное постановлением Бюро Отделения 

историко-филологических наук Российской академии наук №32 от «20» июня 2018 г. 

2. Баштанник С.В. Отчёт об археологической разведке в Кемеровском районе

Кемеровской области (Открытый лист № 648 (форма 3). – Кемерово, 2008. 

3. Баштанник С.В. Отчет о проведении археологической разведки в Кемеровском

районе Кемеровской области (выявление наличия (отсутствия) объектов культурного 

наследия – памятников археологии для разработки проектной документации 

«Реконструкция карьера по добыче строительного камня на Кайгурском месторождении 

Кемеровского района» для ООО СП «Барзасское товарищество»). – Кемерово, 2010. – 56 

с.  

4. Баштанник С.В. Отчет о проведении археологической разведки в Кемеровском

районе Кемеровской области (на участке отвода земель для разработки проектной 

документации «Корректировка горно-транспортной части проекта филиала ОАО «УК 

«Кузбассразрезуголь» «Кедровский угольный разрез»). – Кемерово, 2013. – 50 с. 

5. Баштанник С.В. Отчет о проведении научно-исследовательских работ по

археологическому обследованию земельного участка по проекту «Отработка запасов 

Березово-Бирюлинского каменноугольного месторождения открытым способом АО 

«Угольная компания «Северный Кузбасс». – Кемерово, 2017 г. – 62 с. 

6. Отчет о проведении отрядом Кемеровского областного краеведческого музея

археологической разведки в Кемеровском районе Кемеровской области (участок отвода 

земель для разработки проектной документации «Отработка запасов угля открытым 

способом в пределах лицензионных участков ЗАО «Черниговец» и ОАО «Шахта Южная» 

Кедровско-Крохалевского каменноугольного месторождения» в части ведения 

отвалообразования»). – Кемерово, 2015 а. – 56 с. 
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7. Отчет о проведении отрядом Кемеровского областного краеведческого музея

археологических исследований в Кемеровском районе Кемеровской области (участок 

отвода земель для разработки проектной документации по объекту: «Технический проект 

разработки открытых горных работ на геологических участках недр «Поле шахты 

«Черниговская» и «Южная» Глушинского каменноугольного месторождения (первый 

этап)» – Кемерово, 2016. – 70 с. 

8. Плац И.А. Отчет об археологической разведке на участке правого берега р. Томь

от дер. Старочервово до дер. Пещерка Кемеровского района Кемеровской области в 2017 

году (открытый лист № 44). – Кемерово, 2017. – 76 с. 

9. Фрибус А.В. Отчет о проведении научно-исследовательских работ по

обследованию земельных участков по выявлению объектов историко-культурного 

наследия (памятников археологии) для разработки проектной документации 

«Технический проект разработки Кедровско-Крохалевского каменноугольного 

месторождения» в Кемеровском районе Кемеровской области. – Кемерово, 2017. – 97 с. 

10. Бобров В.В. Поселение на р. Люскус // Археология Южной Сибири. – Кемерово,

1979. – С. 72-76. 

11. Бобров В.В., Бородкин Ю.М. Разведка в Кемеровской области //

Археологические открытия 1978 года. – М., 1979. – С. 211. 

12. Илюшин А.М., Сулейменов М.Г., Бутьян, В.А. Результаты полевых разведок

Кузнецкой комплексной археолого-этнографической экспедиции в 2008 году // Вестник 

Кузбасского государственного технического университета. – Кемерово, 2008. – С. 165-

179. 

13. Кулемзин А.М., Бородкин Ю.М. Археологические памятники Кемеровской

области: Материалы к Своду памятников истории и культуры СССР. – Вып. 1. – 

Кемерово, 1989. – 158 с. 

14. Куминова А.В. Растительность Кемеровской области. Ботанико-географическое

районирование. – Новосибирск, 1949. – 167 с. 

15. Ширин Ю.В. Городище Городок и его окрестности в древности // Кузнецкая

старина. – Новокузнецк, 2004. – Вып. 6. – С. 69-112. 

13. Обоснование вывода экспертизы:

На основании рассмотрения представленной на экспертизу документации было 

установлено следующее:  

1. Историко-культурные исследования, результаты которых изложены в

представленной на экспертизу документации «Отчётная документация, содержащая 

результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 

отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на 

земельных участках, подлежащих воздействию земляных и строительных работ, для 

разработки проектной документации «Разработка Глушинского каменноугольного 

месторождения. Отработка запасов угля открытым способом на лицензионных участках 

«Поле шахты Черниговская» и «Южный». Первый этап» (Кемеровский муниципальный 

район Кемеровской области)», были проведены в полном объеме, согласно 

существующим нормативным, правовым и научно-методическим требованиям, что 

подтверждается представленной документацией.  

2. На землях, подлежащих хозяйственному воздействию в результате работ по

объекту проектирования «Разработка Глушинского каменноугольного месторождения. 

Отработка запасов угля открытым способом на лицензионных участках «Поле шахты 
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Черниговская» и «Южный». Первый этап» (Кемеровский район муниципальный 

Кемеровской области), объекты культурного наследия, включенные в Единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия, 

объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия, отсутствуют.  

3. При проведении археологического обследования (разведки) установлено

отсутствие на участке проектируемых работ объектов, обладающих признаками объектов 

культурного наследия. 

14. Выводы экспертизы:

1. Представленная на экспертизу документация «Отчётная документация,

содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие 

или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на 

земельных участках, подлежащих воздействию земляных и строительных работ, для 

разработки проектной документации «Разработка Глушинского каменноугольного 

месторождения. Отработка запасов угля открытым способом на лицензионных участках 

«Поле шахты Черниговская» и «Южный». Первый этап» (Кемеровский муниципальный 

район Кемеровской области) соответствует требованиям действующего законодательства 

в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

(ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ).  

2. Земли, планируемые для проведения работ по объекту «Разработка Глушинского

каменноугольного месторождения. Отработка запасов угля открытым способом на 

лицензионных участках «Поле шахты Черниговская» и «Южный». Первый этап» 

(Кемеровский муниципальный район Кемеровской области), могут быть использованы 

для хозяйственного освоения. 

Приложения: 

1. Электронная копия документации: Письмо ООО НПО «АРХЕОПОЛИС» от

04.02.2019 г. б/н о проведении государственной историко-культурной экспертизы. 

2. Электронная копия документации: «Отчётная документация, содержащая

результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 

отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на 

земельных участках, подлежащих воздействию земляных и строительных работ, для 

разработки проектной документации «Разработка Глушинского каменноугольного 

месторождения. Отработка запасов угля открытым способом на лицензионных участках 

«Поле шахты Черниговская» и «Южный». Первый этап» (Кемеровский муниципальный 

район Кемеровской области (ИП Ковтун И.В., автор отчетной документации Баштанник 

С.В.). – Кемерово, 2018 (в 1 томе на 161 листах).  
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3. Электронная копия документации: Письмо ООО «СИГД» от 07.11.2018 г. №1-

6/979 (запрос в Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области о 

наличии объектов культурного наследия). 

4. Электронная копия документации: Письмо Комитета по охране объектов

культурного наследия Кемеровской области от 09.11.2018 г. № 02/1593 об отсутствии 

сведений о наличии на этих участках выявленных объектов культурного наследия либо 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (в том числе 

археологического). 

Дата оформления заключения экспертизы – 15.02.2019 г. 

Аттестованный эксперт А.Г. Марочкин 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Электронная копия документации: Письмо ООО НПО 

АРХЕОПОЛИС» от 04.02.2019 г. б/н о проведении 

государственной историко-культурной экспертизы. 

 



От 04 .02.2019 г . G/11 

/о 11ронс; 1 с 11111 1 1 · 0-:удар-: 1·11 .:1111t)ii 
l!CTO pllK\) - K)' . 11, !') p 111) \I ' )KCIIC(1Тll '3 ! , i / 

Апестованному эксперту по 
проведению государственной 
историко-кут,турной экспертизы 

Л.1 '. МЛРОЧКИНУ 

11роси,1 Вас провести государственную историко-культурную э ксrrер-~изу 

.JОК\' \Н:~нтации : «Отчётная документация , содержащая результаты исследовании , в 

соо~ветствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов , 
обладающих признаками объекта культурного наследия , на земельных участках, 

подлежащих воздействию земляных и строительных работ, для разработки проектной 
документации «Разработка Глушинскоrо каменноугольного месторождения . 

Отработка запасов угля открытым способом на лицензионных участках «Поле шахты 
Черниговская» и «Южный» . Первый этап» (Кемеровский муниципальный район 
Ке'1еровской области)» (Приложение 1 ) . 

ПРИЛОЖЕНИЯ : 

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

исследований , в соответствии с которыми определяется наличие или 

отсутствие объектов , обладающих признаками объекта культурного наследия , 

на земельных участках , подлежащих воздействию земляных и строительных 

работ, для разработки проектной документации «Разработка Глушинскоrо 

каменноугольного месторождения . Отработка запасов угля открытьсv1 

способо\1 на лицензионных участках «Поле шахты Черниговская» и «Южный ». 

Первый этап» (Кемеровский муниципальный район Кемеровской области) ( 1 
том на 161 л исте - электронная копия в формате *pdt) . 

2. 'Электронная копия документации : Письмо ООО «СИГД» от 07 . 11 .2018 
r . No 1-6/979 (запрос в Департамент культуры и национальной политики 
Ке ,\1еровской области о наличии объектов культурного наследия) . 

3. 'Электронная копия документации : Письмо Комитета по охране 
объектов кут~турного наследия Кемеровской области от 09 . 1 1.2018 r . No 
02/ 1593 об отсутствии сведений о наличии на этих участках выявленных 
объектов кут,турного наследия либо объектов , обладающих 11ри знаками 
объекта культурного наследия (в том числе археологического) . 

/ L /! " -,, , 
Директор ООО НГIО «АрхеоПолис» ry't<cf1,lv О.В . Ковтун 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Электронная копия документации: «Отчётная 

документация, содержащая результаты исследований, в 

соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие 

объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию 

земляных и строительных работ, для разработки проектной 

документации «Разработка Глушинского каменноугольного 

месторождения. Отработка запасов угля открытым способом на 

лицензионных участках «Поле шахты Черниговская» и 

«Южный». Первый этап» (Кемеровский муниципальный район 

Кемеровской области (ИП Ковтун И.В., автор отчетной 

документации Баштанник С.В.). – Кемерово, 2018 (в 1 томе на 

161 листах). 
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Аннотация 

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

в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, 
подлежащих воздействию земляных и строительных работ, для разработки проектной 
документации «Разработка Глушинского каменноугольного месторождения. Отработка 
запасов угля открытым способом на лицензионных участках «Поле шахты Черниговская» 
и «Южный». Первый этап» (Кемеровский муниципальный район Кемеровской области). – 
Кемерово, 2018. – 161 с. – 167 рис. 
 

Настоящая отчётная документация подготовлена в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», нормы установленной 
п.п. е), п. 11(1) «Положения о государственной историко-культурной экспертизе» 
утверждённого Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569 (в редакции 
постановлений Правительства РФ от 18.05.2011 г. № 399; от 04.09.2012 г. № 880;  
от 09.06.2015 г. № 569; от 14.12.2016 г. № 1357; от 27.04.2017 г. № 501) 
корреспондирующей п. 13), ч. 1, ст. 25 Лесного Кодекса РФ. 

В отчетной документации представлена информация о проведении научно-
исследовательских изыскательских работ (археологической разведки) по обследованию 
земельных участков в целях выявления объектов историко-культурного наследия 
(памятников археологии) для разработки проектной документации «Разработка 
Глушинского каменноугольного месторождения. Отработка запасов угля открытым 
способом на лицензионных участках «Поле шахты Черниговская» и «Южный». Первый 
этап» (Кемеровский муниципальный район Кемеровской области). 

Исследования осуществлены в августе-октябре 2018 г. сотрудниками  
ООО НПО «АрхеоПолис» на основании открытого листа № 1579 от 03.08.2018 выданного 
зам. директора ООО НПО «АрхеоПолис» к.и.н. Баштаннику С.В. Работы выполнялись 
согласно договора поручения между ООО НПО «АрхеоПолис» и ИП Ковтун И.В., во 
исполнение договора, заключенного между ООО «СИГД» и ИП Ковтун И.В. 

В ходе выполнения исследований проведены архивные работы, в результате которых 
были проанализированы печатные источники, характеризующие объекты 
археологического наследия в территориальной близости с участком земельного отвода. 
Кроме этого, были осуществлены анализ картографических материалов, визуальный 
осмотр отводимых земель на участке, заложены разведочные шурфы в количестве, 
необходимом для подтверждения наличия (отсутствия) объектов археологического 
наследия в границах исследуемых земельных участков. В общей сложности на всём 
участке было произведено 9 разведочных шурфов, 19 зачисток и 4 шурфа-зачистки. 
Размеры шурфов 2×1 м. Общее количество археологических раскрытий составило, таким 
образом, 32. 

Материалы отчета предназначены для заказчика работ, органа государственной 
власти, полномочного в сфере сохранения, использования и популяризации объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории 
Кемеровской области, а также для специалистов-археологов. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Введение 

Научно-исследовательские работы (археологическое обследование) на 

участке реализации проектных решений «Разработка Глушинского 

каменноугольного месторождения. Отработка запасов угля открытым 

способом на лицензионных участках «Поле шахты Черниговская» и 

«Южный». Первый этап» проведены по заказу общества с ограниченной 

ответственностью «Сибирский институт горного дела» (ООО «СИГД»). 

Юридический адрес: 650066, Кемеровская область, город Кемерово, 

Притомский проспект, 7/2, помещение 3. 

Целью проведения полевых археологических работ являлось 

обследование земельных участков, отводимых для разработки проектной 

документации «Разработка Глушинского каменноугольного месторождения. 

Отработка запасов угля открытым способом на лицензионных участках 

«Поле шахты Черниговская» и «Южный». Первый этап» для выявления и 

обследования объектов археологического наследия или установления факта 

их отсутствия на участках проектируемых работ.  

Перед началом работ ООО «СИГД» передало топографический план 

участка под реализацию проекта с нанесенными границами участков, 

отводимых под проектирование в масштабе 1:25000 (рис. 6) и схема 

земельных участков на кадастровом плане территории (рис. 9). Также 

заказчиком были переданы координаты данных участков в местной системе и 

географические координаты (прил. 1).  

Наименование проектной документации по титулу: «Разработка 

Глушинского каменноугольного месторождения. Отработка запасов угля 

открытым способом на лицензионных участках «Поле шахты Черниговская» 

и «Южный». Первый этап».  

Проектной документацией «Разработка Глушинского 

каменноугольного месторождения. Отработка запасов угля открытым 

способом на лицензионных участках «Поле шахты Черниговская» и 
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«Южный». Первый этап» предусматривается проектирование на четырех 

площадках (рис. 6): 

1. Площадка №1 площадью 376,3 га. 

2. Площадка №2 площадью 296,1 га. 

3. Площадка №3 площадью 238,4 га. 

4. Площадка №4 площадью 48,5 га. 

Перечисленные объекты площадки объединены единым контуром 

обследования (рис. 7). Координаты центральной части участка проведения 

полевых археологических работ составляют 55°38'10.57"С 86° 3'19.06"В.  

Общая площадь обследования составила 959,3 га. До 140 га (площадка 

1) нарушены горными работами (рис. 6). 

Полевые археологические работы производились в административных 

границах Кемеровского муниципального района Кемеровской области  

(рис. 1; 2).  

Работы проведены на основании открытого листа №1579 от 03.08.2018 

на право проведения археологических разведок с осуществлением локальных 

земляных работ на указанной территории, выданного Министерством 

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

В работах принимали участие сотрудники ООО НПО «АрхеоПолис»  

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

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

Работы проводились на основании ст. 30 Федерального закона  

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

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

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

строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, 

предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ 

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

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

случае если федеральный орган охраны объектов культурного наследия и 
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орган охраны объектов культурного наследия субъекта Российской 

Федерации не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов 

археологического наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов 

археологического наследия. 

Работы проводились на средства Заказчика. Результаты обследования 

являются основанием для проведения историко-культурной экспертизы.  

Структура отчета включает основной текст и приложения, в том числе 

таблицы и иллюстрации. Результаты исследований изложены в основной 

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

дается сквозная нумерация. Итог исследования и Заключение завершают 

текст отчёта. 
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1.2. Методика проведения археологического обследования территории и 

формирования отчётной документации 

Работы по археологическому исследованию участка, отводимого для 

разработки проектной документации «Разработка Глушинского 

каменноугольного месторождения. Отработка запасов угля открытым 

способом на лицензионных участках «Поле шахты Черниговская» и 

«Южный». Первый этап», проводились согласно положениям ст. 36, 45.1 

Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ, включающим: 

- полевое археологическое исследование территории землеотводов под 

хозяйственное освоение; выявление в зонах работ неучтённых объектов; 

- выявление границ объектов археологии (если таковые будут 

обнаружены), непосредственно расположенных на территории участка и 

примыкающих к нему земель. 

Методика обследования соответствует рекомендациям Положения  

ИА РАН «О порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчетной документации» (утв. постановлением Бюро 

Отделения историко-филологических наук Российской академии наук  

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

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

зачистку обнажений или шурфовку на предмет выявления скрытых 

археологических объектов и артефактов. Полевые исследования 

осуществляются методом визуального определения на местности 

(рекогносцировки) и исследований перспективных участков зачисткой 

обнажений и с помощью шурфовки. По существующей методике шурфовка 

должна быть объективной: шурфы обязательно закладываются вблизи 

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

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

водораздельных участках, потенциально пригодных для расположения 

объектов археологического наследия. 



9 
 

Непосредственно этапу полевых исследований предшествовало 

тщательное изучение опубликованных и архивных данных по 

археологическому наследию Кемеровского района Кемеровской области и 

сопредельных территорий.  

Полевые работы проводились с соблюдением современных 

методических требований, предъявляемых к разведочным археологическим 

изысканиям.  

Инструментальное обеспечение рабочего процесса и привязка 

обследуемых участков и рекогносцировочных шурфов к местности 

• Фотографическая фиксация осуществлялась при помощи 

цифровых аппаратов Sony α350.  

• Для всех точек фотофиксации, зачисток и шурфов получены 

географические координаты с использованием приборов 

глобального позиционирования GARMIN «60 CS» 2005 года 

выпуска (максимальная погрешность до 4 метров). 

• Измерения расстояний и глубин осуществлялись при помощи 

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

градуированных в метрической системе.  

• Земляные работы проводились при помощи комплектов большого 

и малого шанцевого инструмента.  

Выбор площади для изучения 

• Для поиска ранее неизвестных археологических местонахождений 

был использован метод сплошной разведки. Земельные участки 

были полностью визуально осмотрены. 

• Поиск древних и средневековых поселений проводился на всей 

площади, но особенно тщательно на относительно ровных 

участках пологих склонов в непосредственной близости у 

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

преимущественно на высоких участках грив, исходя из 

общеизвестных закономерностей геоморфологии подобных 

комплексов. 

• Тщательно осматривались все визуально фиксируемые западины и 

насыпи, обнажения, размывы, осыпи, антропогенные повреждения 

земной поверхности. Осуществлен поиск курганных насыпей. 

• Предпринят поиск подъемного материала. Для уточнения 

стратиграфической ситуации использован метод 

рекогносцировочных раскопов. 

Принцип номенклатуры описываемых объектов 

• В отчете приняты самостоятельные системы нумерации шурфов (в 

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

работ. В обоих случаях нумерация начинается с №1. 

• И для точек фотофиксации, и для шурфов принята сквозная 

нумерация, вне зависимости от условного подразделения 

обследуемой площади на участки. 

Изучение почвенных напластований 

• Разбор почвенного слоя осуществлялся последовательными 

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

• После выхода на уровень «материкового» суглинка или глины 

цвета во всех случаях осуществлялся контрольный прокоп. 

• Стратиграфические наблюдения велись визуально, по различиям 

цвета и характера почвы на стенках. 

• На всех этапах производилась фотофиксация.  

При проведении работ использованы предоставленные заказчиком 

топографический план участка под реализацию проекта «Разработка 

Глушинского каменноугольного месторождения. Отработка запасов угля 

открытым способом на лицензионных участках «Поле шахты Черниговская» 
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и «Южный». Первый этап» (рис. 6), а также программная оболочка Google 

Earth с учетом точных географических координат обследуемого участка  

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

Locus Map Pro. 

В общей сложности на всём участке было произведено 9 разведочных 

шурфов, 19 зачисток и 4 шурфа-зачистки. Размеры шурфов 2×1 м. Общее 

количество археологических раскрытий составило, таким образом, 32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

1.3. Физико-географическая характеристика района проведения 

исследований 

Земельные участки, отводимые для разработки проектной 

документации «Разработка Глушинского каменноугольного месторождения. 

Отработка запасов угля открытым способом на лицензионных участках 

«Поле шахты Черниговская» и «Южный». Первый этап» по ботанико-

географическому районированию Кемеровской области расположены в 

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

периферии. 

Территория района охватывает северную наиболее пониженную часть 

Кузнецкого Алатау. Отметки абсолютных высот колеблются от 300 до 900 

метров. На среднегорных возвышенностях, переходящих в слабо 

всхолмленную местность по окраинам, вне зависимости от экспозиции 

склонов, занимая все водораздельные пространства и спускаясь в долины 

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

тайга. Район имеет сравнительно редко разбросанные населенные пункты. 

Территория района на западе и юго-западе резко ограничивается 

лесостепным ландшафтом Кузнецкой котловины. Также четко граница 

проходит на севере, где район соприкасается с северной лесостепью.  

Район характеризуется повышенной влажностью. Влажность почвы 

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

Геологическая структура района сложна. Складчатый фундамент 

составляют древние протерозойские и кембрийские формации, 

представленные граувакками, битуминозными и метаморфизированными 

известняками с кремнистыми сланцами и прорывающими их диабазами. 

Широко распространены граниты и гранодиориты кембрийского возраста. 

Отдельными массивами они перекрываются силурийскими вулканическими 

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

геологическом отношении уже выходит в Кузнецкий бассейн с широким 

распространением верхнепалеозойских известняков, песчаников, 
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конгломератов и углей. На севере отдельными заливами заходят третичные 

песчаники и глины, свойственные южной части Западно-Сибирской 

низменности. 

Геологический разрез участка обследования представлен отложениями 

кемеровской свиты балахонской серии, кузнецкой и ильинской подсерий 

кольчугинской серии верхнепермского возраста. В кольчугинской серии 

наибольшим распространением пользуются песчаники и алевролиты. 

Песчаники имеют в основном мелко- и среднезернистую структуру. В 

составе обломков доминируют кварц, полевые шпаты, карбонаты, эффузивы 

и метаморфические породы. Тип цементации – преимущественно поровый, 

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

слюдисто-кремнистый, гидрослюдистый, реже – карбонатный или 

серицитовый. Плагиоклазы обычно кислого состава с признаками 

серицитизации, калиевый полевой шпат пелитизирован. Отсортированность 

кластического материала хорошая, окатанность средняя, цемент железисто-

глинистый, карбонатный и хлоритовый. 

Алевролиты представлены различными гранулометрическими типами – 

от мелких до крупнозернистых. Текстура их слоистая за счет изменений 

гранулометрического состава либо послойных скоплений песчаного и 

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

цемента они аналогичны песчаникам. 

Гидрографическая сеть района густая. Многие реки проходят по этой 

территории всем своим протяжением, начиная с верховьев до устья, 

располагаясь здесь всей сложно разветвленной системой притоков. К ним 

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

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

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

его с юга на север в восточной части. Долины рек достаточно разработаны, 

но не широкие. Современные русла рек врезаны в дно долин на несколько 

метров, что говорит о процессе молодого размыва. 
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Орографически район характеризуется как область среднегорного 

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

точка не выходит за предел вертикального распространения леса. При 

сравнительно небольших колебаниях высот местность сильно расчленена 

густой гидрографической сетью. 

Почвенный покров не дает большого разнообразия. Как для всего 

массива Кузнецкого Алатау, для этой территории характерно развитие 

глубокоподзолистых почв. По окраинам северо-западной части района имеют 

распространение комковато-зернистые почвы суглинистого и глинистого 

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

южнее оз. Большой Берчикуль, отмечаются слабоподзолистые темно-

коричневые суглинистые почвы на аллювии карбонатных глин. 

Заболоченные почвы большим распространением не пользуются, но в 

виде лугово-болотных разностей встречаются в долинах некоторых рек. 

Определяющим элементом ландшафта является пихтово-осиновая 

тайга (рис. 23-26). Однотонная в сочетании определяющих видов, 

однообразная по структуре, сравнительно бедная по видовому составу, она 

сплошь затягивает склоны, водоразделы. В составе древесного полога 

соотношение основных пород подвержено изменениям. В девственных 

участках ведущая роль остается за пихтой, к которой примешивается кедр и 

ель. 

Оголенные от леса пространства, отчетливо различимые на 

спутниковых снимках, связаны с гарями и лесозаготовками. 

В целом ведущей растительной формацией района является пихтово-

осиновая тайга. К основным породам примешивается береза. В подлеске 

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

покрова зависит от условий рельефа, распределяющего почвенную влагу, и 

от степени сомкнутости древесного полога. На прогалинах и в мелких 

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

проведения работ уже в лабораторных условиях позволил сделать 

предположение о крайне малой вероятности обнаружения здесь объектов 

археологического наследия. 

Ландшафт – пихтово-осиновая черневая тайга, неудобный рельеф, 

отсутствие террас, заболоченные низинные русла речек, характер 

четвертичных отложений свидетельствуют о крайне низкой вероятности 

обнаружения памятников археологии в данной ландшафтной области как 

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

могла быть привлекательна только в качестве промысловой территории 

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

долговременных оседлых поселений и даже стоянок. Это исключает 

нахождение на них каких-либо археологических объектов. Исключением 

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

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

проведения работ 

История археологического изучения района насчитывает уже более  

110 лет. Примечательно, что первыми обратили внимание и осознали 

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

при вспашке земли инородцем Игнатием Моисеевым Шариковым рядом с 

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

наконечников стрел, мечей и бронзовых изображений человека и животных. 

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

Большинство вещей датируется гуннским временем, несколько предметов, 

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

Елыкаевской коллекции уже в фондах музея. Елыкаевскому кладу посвящена 

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

В 1910 году старочервовский крестьянин Николай Бурдин, сопровождая 

барнаульского землеустроителя Рингса, обнаружил на окраине деревни 

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

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

городища Рингсом и Бурдиным были вскрыты два кургана, обнаружены 

кости лошади и железные предметы [Кимеев, 2002].  

В 1939 году курганы в д. Городок обследовались сотрудниками 

Кемеровского краеведческого музея. В следующем году памятники в районе 

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

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

ранее насчитывавшая 7 курганов, в результате обрушения берега сократилась 

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

западная часть памятника с остатками оборонительных сооружений и 

построек. В с. Верхотомка участники разведки искали место расположения 

Верхотомского острога. Местные жители считали остатками острога валы 

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

тюремно-этапных сооружений XIX века, а с острогом связывал остатки 



17 
 
укреплений в 200 м за р. Солонцы. Рядом с селом Н.А. Черышев 

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

с. 60].  

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

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

проведена в 1958-1959 гг. сотрудниками Кемеровского краеведческого музея 

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

глазомерные топографические планы для городищ Городок, Старочервово III 

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

Бородкин, 1989, с. 60].  

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

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

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

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

местонахождение каменного века Осиновка, поселения железного века 

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

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

Сухово. Позднее там проводились подъемные сборы, что позволило отнести 

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

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

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

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

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

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

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

В непосредственной близости с городищем ирменской культуры находилось 

средневековое укрепленное местонахождение Люскус II [Бобров, Бородкин, 

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

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

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

с. 60].  

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

верхнепалеолитическое местонахождение Шумиха [Маркин, Бобров, 1978,  

с. 235].  

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

инструментальная съемка плана и небольшие раскопки на городище Городок 

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

1998-2000 гг. в результате чего удалось сделать предварительную 

реконструкцию фортификационных сооружений памятника и датировать 

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

прилегающего к Городку правого берега р. Томи, однако новых 

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

самой территории экомузея-заповедника «Тюльберский городок» удалось 

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

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

археологическая разведка места Верхотомского острога, которая показала, 

что в современном рельефе местности уже не сохранилось явных следов 

прежних фортификационных сооружений острога. Используя фотографии 

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

плана предполагаемого места Верхотомского острога, его вторичная 

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

2016, с. 41-42].  

В 2007-2008 гг. в Кемеровском районе проводил разведку  

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

[Баштанник, Соколов, 2014].  

Поселение Старочервово II в 2008 году осматривалось сотрудниками 

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

Сулейменов, Бутьян, 2008, с. 167]. 

В 2017 г. на территории района проводил археологические разведки  

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

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

выявлены памятники поселение Люскус III, поселение Сухово II и поселение 

деревня Кемерово [Плац, 2018]. 

Анализ истории археологического изучения Кемеровского района 

Кемеровской области свидетельствует о неравномерности его 

археологического обследования. Разведки проводились в основном в 

прибрежной зоне реки Томи и ее наиболее крупных притоках. 

Водораздельные участки района являются малоизученными. Также следует 

отметить, что исследования носили эпизодический характер. 

На данный момент в Кемеровском районе известно и поставлено на учет 

25 памятников археологии, краткая характеристика которых приведена ниже. 

В целом, можно отметить, что известные к проектируемому объекту 

археологические памятники и расположены на значительном удалении от 

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

Характеристика ближайших к испрашиваемым земельным участкам объектов 

археологического наследия приведена ниже. 

Городище Верхотомское – объект культурного наследия федерального 

значения. Укрепленное городище расположено в черте села между церковью 

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

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

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

средневековья. На данный момент площадка, на которой располагался 

острог, обезображена землеройной техникой в ходе прокладки дренажных 

канав, планировки территории вокруг школы и разработки бывшего 

1 Рисунок 3 включает и другие памятники Нижнего Притомья, расположенные в административных 
границах Яшкинского района Кемеровской области. 
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гравийного карьера, превращенного затем в свалку мусора. На большинстве 

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

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

участках памятника был выявлен тонкий культурный слой мощностью 10–15 

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

Поселение Каменка I – выявленный объект культурного наследия, 

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

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

с. Верхотомское. В морфологическом отношении памятник локализуется на 

надпойменной террасе правого берега р. Томи на мысовидном участке к 

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

скребок и два фрагмента керамики. Зафиксированы 3 западины. Поселение 

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

востоке памятник ограничен техническим заездом на автотрассу Кемерово-

Яшкино. К северу и северо-западу поселение ограничено грунтовыми 

дорогами и повышающимся рельефом. Предварительная датировка по 

материальному комплексу – неолит – ранний бронзовый век. 

Городище Верхотомское и поселение Каменка I расположены в 16,5 км 

к юго-западу от проектируемого объекта (рис. 4). 

Поселение Пещерка-1 – выявленный объект культурного наследия. 

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

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

занимает площадку между р. Пещерка и мощным скальным выходом. 

Поверхность памятника обильно заросла высокой сорной растительностью. 

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

хозяйственные сооружения. При осмотре береговых осыпей обнаружен 

подъёмный материал – фрагменты неорнаментированной керамики и 

каменный наконечник стрелы. Предварительно поселение можно датировать 

эпохой ранней бронзы. 

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

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

скального выхода. Памятник представлен 11 западинами, расположенными в 

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

памятника хорошо задернована, подъемного материала не обнаружено. К 

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

севере от памятника начинаются луга и пашня. На западе памятник 

оканчивается на вершине скального выхода. Предварительная датировка не 

установлена. 

Поселение Пещерка-1 и Пещерка II расположены в 19 км к западу-юго-

западу от проектируемого объекта (рис. 4). 

Таким образом, анализ мест локализации известных памятников 

свидетельствует, что геоморфологическая обособленность обследуемых 

участков по сравнению с соседствующими зонами компактного 

расположения археологических памятников говорит о его малой селитебной 

привлекательности в древности и средневековье.  

Долгое время у ученых-археологов отсутствовали сведения о наличии 

памятников археологии и перспективности их обнаружения в границах 

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

земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению, удалось 

составить представление об археологической перспективности данной 

ландшафтной области.  

По результатам многочисленных разведок, проведенных 

специалистами ФИЦ УУХ СО РАН, Кемеровского государственного 

технического университета, Кемеровского государственного университета, 

Кемеровского областного краеведческого музея, объекты археологического 

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

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

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

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

речек, характер четвертичных отложений свидетельствуют о крайне низкой 

вероятности обнаружения памятников археологии в данной ландшафтной 

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

привлекательна только в качестве промысловой территории (охота, сбор 

дикоросов). Такое использование не предполагает создание долговременных 

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

либо археологических объектов.  

Отсутствие галечных прослоев, прослеженное в результате осмотров 

многочисленных четвертичных обнажений в результате археологических 

работ в предыдущие годы, указанных выше, позволяет констатировать 

отсутствие на данном участке объектов периода плейстоцена. Здесь все 

рыхлые отложения подстилают, как правило выходы алевролитов и 

песчаников без аллювиальных галечных прослоев. Мощность четвертичных 

отложений в осмотренных обнажениях была более 20 м.  

Отметим, что автором отчета в нынешнем году произведена разведка 

на прилегающим и частично совпадающим с контуром участка обследования 

земельном отводе для разработки проектной документации «Строительство 

участка открытых горных работ на Глушинском каменноугольном 

месторождении Кузбасса» [Баштанник, 2018]. Объекты археологического 

наследия выявлены не были. 

Подводя итог истории археологического обследования 

рассматриваемой территории, подчеркнем, что анализ расположения 

известных объектов археологического наследия свидетельствует, что все они 

расположены в иных ландшафтных условиях, нежели экспертируемый 

земельный участок, отводимый для разработки проектной документации 

«Разработка Глушинского каменноугольного месторождения. Отработка 

запасов угля открытым способом на лицензионных участках «Поле шахты 

Черниговская» и «Южный». Первый этап».  
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Таким образом, оценка историко-культурной (археологической) 

ценности территории обследования, рассмотрение истории археологического 

изучения территории обследования позволяют с большой долей уверенности 

констатировать крайне низкую вероятность обнаружения объектов 

археологического наследия на участках реализации проектной документации 

«Разработка Глушинского каменноугольного месторождения. Отработка 

запасов угля открытым способом на лицензионных участках «Поле шахты 

Черниговская» и «Южный». Первый этап». Результаты многочисленных 

археологических работ на земельных участках, подлежащих хозяйственному 

освоению, проведенные на соседних угледобывающих предприятиях, 

свидетельствуют о крайне низкой вероятности обнаружения объектов 

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

 

2.1 Общая характеристика участка обследования и оценка его 

поисковой перспективности 

Проектной документацией «Разработка Глушинского 

каменноугольного месторождения. Отработка запасов угля открытым 

способом на лицензионных участках «Поле шахты Черниговская» и 

«Южный». Первый этап» предусматривается проектирование на четырех 

площадках (рис. 6): 

1. Площадка №1 площадью 376,3 га. 

2. Площадка №2 площадью 296,1 га. 

3. Площадка №3 площадью 238,4 га. 

4. Площадка №4 площадью 48,5 га. 

Перечисленные объекты площадки объединены единым контуром 

обследования (рис. 7). Координаты центральной части участка проведения 

полевых археологических работ составляют 55°38'10.57"С 86° 3'19.06"В.  

Общая площадь обследования составила, таким образом, 959,3 га. 

Около 25-30% участка (площадка 1) нарушена горными работами (рис. 6). 

Полевые археологические работы производились в административных 

границах Кемеровского муниципального района Кемеровской области  

(рис. 1; 2). 

Для реализации проекта «Разработка Глушинского каменноугольного 

месторождения. Отработка запасов угля открытым способом на 

лицензионных участках «Поле шахты Черниговская» и «Южный». Первый 

этап» задействованы земельные участки со следующими кадастровыми 

номерами: 42:04:0103001:579, 42:04:0103001:556, 42:04:0103001:560, 

42:04:0103001:1559, 42:04:0103001:559, 42:04:0103001:525, 

42:04:0103001:528, 42:04:0103001:553, 42:04:0103001:565, 42:04:0206001:294, 

42:04:0206001:13, 42:04:0206001:129, 42:04:0206001:145, 42:04:0206001:556, 

42:04:0206001:546, 42:04:0206001:117, 42:04:0206001:129, 42:04:0206001:576, 
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42:04:0206001:525, 42:04:0206001:531, 42:04:0206001:521, 42:04:0206001:567, 

42:04:0206001:552, 42:04:0206001:553, 42:04:0206001:593, 42:04:0206001:551. 

Проект предполагается осуществлять в лицензионных границах 

согласно лицензиям на право пользования недрами КЕМ 01811 ТЭ,  

КЕМ 01812 ТЭ, КЕМ 01813 ТЭ (прил. 5). 

В ландшафтном отношении участок находится на западной периферии 

барзасского таежного района [Куминова, 1949]. Определяющим элементом 

ландшафта является пихтово-осиновая тайга. Однотонная в сочетании 

определяющих видов, однообразная по структуре, сравнительно бедная по 

видовому составу, она сплошь затягивает склоны, водоразделы. В составе 

древесного полога соотношение основных пород подвержено изменениям. В 

девственных участках ведущая роль остается за пихтой, к которой 

примешивается кедр и ель. Травостой разнообразный высокий до 2 м. 

Оголенные от леса пространства, отчетливо различимые на спутниковых 

снимках, в том числе и к северу от д. Новая Балахонка, связаны с гарями и 

лесозаготовками. 

Геологический разрез участка представлен отложениями кемеровской 

свиты балахонской серии, кузнецкой и ильинской подсерий кольчугинской 

серии верхнепермского возраста. В кольчугинской серии наибольшим 

распространением пользуются песчаники и алевролиты. Песчаники имеют в 

основном мелко- и среднезернистую структуру. В составе обломков 

доминируют кварц, полевые шпаты, карбонаты, эффузивы и 

метаморфические породы. Тип цементации – преимущественно поровый, 

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

слюдисто-кремнистый, гидрослюдистый, реже – карбонатный или 

серицитовый. Плагиоклазы обычно кислого состава с признаками 

серицитизации, калиевый полевой шпат пелитизирован. Отсортированность 

кластического материала хорошая, окатанность средняя, цемент железисто-

глинистый, карбонатный и хлоритовый. 
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Алевролиты представлены различными гранулометрическими типами – 

от мелких до крупнозернистых. Текстура их слоистая за счет изменений 

гранулометрического состава либо послойных скоплений песчаного и 

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

цемента они аналогичны песчаникам. 

Участок обследования в основном занимает водораздел рек Глухая и 

Тарская. Последняя в настоящее время представляет шламоотстойник. 

Водораздел имеет плавное понижение с северо-востока на юго-запад. 

Основная его часть ровная без заметных отрицательных или положительных 

естественных образований. Колебание высот над уровнем моря составляют 

от 229,4 до 240 м.  

В границах участка обследования и непосредственной близости от него 

имеется четыре постоянных водотока: реки Глухая, Тарская, Солонечная и 

безымянный ручей (рис. 8, 9). Все они являются правыми притоками  

р. Балахонки (правый приток р. Томи). Реки в основном текут в V образном 

каньоне. Днища каньонов неширокие без каких-либо явно выраженных 

плоских горизонтальных уступов или террас, переувлажненные, отдельные 

места в той или иной степени заболочены. Реки Глухая и Тарская запружены. 

В северной части участок пересекает р. Солонечная, верховья которой 

протекают в каньоне. В месте ее впадения в р. Глухую в районе урочища 

Нижнее Солонечное речка имеет достаточно широкую (в некоторых местах 

до 100 м) пойму длиной около 1 км.  

Значительная часть местности сильно пострадала от техногенного 

воздействия. На некоторых участках четвертичные отложения отсутствуют. 

Берега рек Глухая и Тарская зачастую перекрыты отвалами, возникшими, по 

всей видимости, при обустройстве прудов. Причем отвалы в настоящее время 

практически полностью слились с естественным рельефом местности, 

покрыты лесом с подлеском и едва отличаются от естественных 

возвышенностей. Так, по результатам визуальных наблюдений и 

производства шурфов-зачисток №1-3, зачисток 23-25 установлено, что 
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большая часть правого берега р. Тарской перекрыта отвалом, возникшем при 

обустройстве шламоотстойника. Отвал в настоящее время практически 

полностью слился с естественным рельефом местности, покрыт лесом с 

подлеском и практически не отличается от естественных возвышенностей. 

По результатам анализа имеющихся данных можно констатировать 

следующее:  

1) анализ расположения известных объектов археологического наследия 

свидетельствует, что все они расположены в иных ландшафтных условиях, 

нежели экспертируемые земельные участки.  

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

отсутствие террас, заболоченные низинные русла речек, характер 

четвертичных отложений свидетельствуют о крайне низкой вероятности 

обнаружения памятников археологии в данной ландшафтной области как 

эпохи голоцена. Зона барзаской тайги в древности могла быть 

привлекательна только в качестве промысловой территории (охота, сбор 

дикоросов). Такое использование не предполагает создание долговременных 

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

низкой вероятности обнаружения памятников археологии эпохи голоцена. 

Отсутствие культовых и погребальных памятников в зоне барзасской тайги, а 

также совершенно иные особенности их локализации на прилегающих 

территориях, свидетельствует о ничтожной вероятности их обнаружения в 

границах земельного отвода. 

3) анализ геологического строения местности также позволил исключить 

нахождение в границах данной ландшафтной области плейстоценовых 

памятников, что в последствии подтвердилось при осмотре многочисленных 

профилей четвертичных обнажений. Здесь все рыхлые отложения 

подстилают выходы алевролитов и песчаников без аллювиальных галечных 

прослоев. Мощность четвертичных отложений в осмотренных обнажениях 

составляла до 20 м. Отсутствие галечных прослоев, прослеженное в 
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результате наблюдений, позволяет констатировать отсутствие на данном 

участке объектов периода плейстоцена. 

4) по результатам многочисленных разведок в зоне барзасской тайги 

объекты археологического наследия выявлены не были [Баштанник, 2010; 

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

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

Как отмечалось выше, участок обследования в основном занимает 

водораздел рек Глухая и Тарская. Водораздел имеет плавное понижение с 

северо-востока на юго-запад. Основная его часть ровная без заметных 

отрицательных или положительных естественных образований. В этой связи, 

наиболее перспективные участки (учитывая ландшафтные особенности 

местности) для обнаружения объектов, обладающих признаками объектов 

культурного наследия, тяготеют к указанным водотокам, расположенным за 

границами отвода (но примыкающим к нему). Наиболее перспективными 

участками, являлись урочище Нижнее Солонечное, где по картам середины 

XX в. фиксируются некие строения, связанные, скорее всего, с 

лесозаготовками начала – первой четверти прошлого столетия, а также 

южная часть отвода, выходящая к д. Новая Балахонка, где также могли 

остаться следы природохозяйственной деятельности начала прошлого 

столетия. Шурфовка водораздельного пространства, исходя из 

закономерностей расположения объектов археологии на сопредельных 

территориях, малоперспективна. В тоже время шурфами были проверены 

участки, тяготеющие к водотокам в непосредственной близости от границ 

земельного отвода. 
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2.2. Археологическое обследование земельных участков с целью 

выявления объектов историко-культурного наследия (памятников 

археологии) для разработки проектной документации «Разработка 

Глушинского каменноугольного месторождения. Отработка запасов угля 

открытым способом на лицензионных участках «Поле шахты 

Черниговская» и «Южный». Первый этап» (Кемеровский 

муниципальный район Кемеровской области) 

Полевые археологические работы на участках реализации проектных 

решений «Разработка Глушинского каменноугольного месторождения. 

Отработка запасов угля открытым способом на лицензионных участках 

«Поле шахты Черниговская» и «Южный». Первый этап» проведены в 

августе-октябре 2018 г.  

В ходе натурного обследования был проведен тщательный визуальный 

осмотр и фотофиксация не только участков проектирования, но и 

прилегающих территорий, которые могут быть подвержены воздействию 

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

выбирались так, чтобы максимально полно представить панораму и 

особенности местности (рис. 8). Кроме этого, точки фотофиксации 

осуществлялись от мест производства разведочных выработок. 

Точка фотофиксации №1 (55°37'1.90"С 86°2'55.80"В). Здесь 

осуществлен осмотр техногенных нарушений на правом берегу р. Тарской, а 

также осмотрен профиль четвертичных отложений (рис. 8, 10, 11). 

Артефакты и признаки культурного слоя не зафиксированы. Четвертичные 

отложения здесь маломощные, не превышающие полуметра: лесную 

подстилку из веточек и листьев, подпирает слой глубокооподзоленной серой 

почвы, лежащий на смеси песка и сланцевых пород. 

Точка фотофиксации №2 (55°37'6.70"С 86°2'57.90"В). Осуществлен 

осмотр техногенных нарушений на правом берегу р. Тарской, а также 

осмотрен профиль четвертичных отложений (рис. 8, 12, 13). Артефакты и 

признаки культурного слоя не зафиксированы. Четвертичные отложения 
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здесь маломощные, не превышающие полуметра: лесную подстилку из 

веточек и листьев, подпирает слой глубокооподзоленной серой почвы, 

лежащий на смеси песка и сланцевых пород. 

Точка фотофиксации №3 (55°37'24.10"С 86°2'51.60"В). Здесь 

осуществлен осмотр техногенных нарушений на правом берегу р. Тарской, а 

также осмотрен профиль четвертичных отложений (рис. 8, 14, 15). 

Артефакты и признаки культурного слоя не зафиксированы. Четвертичные 

отложения здесь маломощные, не превышающие полуметра: лесную 

подстилку из веточек и листьев, подпирает слой глубокооподзоленной серой 

почвы, лежащий на смеси песка и сланцевых пород. 

Точка фотофиксации №4 (55°37'46.80"С 86°2'47.20"В). Осмотр 

профиля четвертичных отложений на правом берегу р. Тарской. (рис. 8, 16). 

Артефакты и признаки культурного слоя не зафиксированы. Рыхлые 

отложения подстилают выходы алевролитов и песчаников. 

Точка фотофиксации №5 (55°36'46.50"С 86°2'41.50"В). Участок, 

свободный от тайги в результате раскорчевки в советский период под 

пахотные угодья на правом берегу р. Тарской (рис. 8, 17-20). К северу 

наблюдается отвал. Площадка ровная, образующая террасу (высотой до 8 м)  

р. Тарской. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

фиксируются.  

Точка фотофиксации №6 (55°36'52.80"С 86°2'36.50"В). Особенности 

ландшафта: участок, свободный от тайги на водоразделе р. Тарской и 

безымянного ручья (рис. 8, 21-24). Старопахотные земли. Наблюдается 

процесс зарастания молодым березняком. Визуальные признаки объектов 

культурного наследия не фиксируются.  

Точка фотофиксации №7 (55°36'45.10"С 86°2'27.70"В). Особенности 

ландшафта: участок, свободный от тайги на водоразделе р. Тарской и 

безымянного ручья (рис. 8, 25-28). Старопахотные земли. Наблюдается 

процесс зарастания молодым березняком. Визуальные признаки объектов 

культурного наследия не фиксируются.  
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Точка фотофиксации №8 (55°37'8.20"С 86°2'22.10"В). Водораздел  

р. Глухой и р. Тарской. Техногенное воздействие на ландшафт: породный 

отвал (рис. 8, 29-32). 

Точка фотофиксации №9 (55°37'27.30"С 86°2'25.10"В). Водораздел  

р. Глухой и р. Тарской. Техногенное воздействие на ландшафт: породный 

отвал (рис. 8, 33-36). 

Точка фотофиксации №10 (55°37'57.40"С 86°2'4.60"В). Осмотр 

нарушений в центральной части земельного отвода (рис. 8, 37, 38). 

Артефакты и признаки культурного слоя не зафиксированы. Четвертичные 

отложения маломощные: рыхлые отложения подстилают выходы 

алевролитов, песчаников, угленосной породы.  

Точка фотофиксации №11 (55°38'26.00"С 86°1'47.80"В). На месте 

урочища Нижнее Солонечное, где по картам середины XX в. фиксируются 

некие строения, связанные, скорее всего, с лесозаготовками начала – первой 

четверти прошлого столетия, расположена действующая карьерная выемка 

(рис. 8, 39-41). Спутниковый снимок не соответствуют действительности2. 

Четвертичные отложения отсутствуют.  

Точка фотофиксации №12 (55°38'29.70"С 86°1'56.60"В). Урочище 

Нижнее Солонечное. Осмотр четвертичных отложений по краям карьерной 

выемки (рис. 8, 42, 43). Мощность отложений достигает 4 м. Лесной подзол 

подстилает красная плотная глина или песок мелкозернистый 

слабоокатанный. Артефакты и признаки культурного слоя не зафиксированы. 

Точка фотофиксации №13 (55°38'29.50"С 86°3'46.40"В). Осмотр 

нарушений почвенного слоя на правом берегу р. Тарской (рис. 8, 44-47). 

Почва глубокооподзоленная серая лесная. Артефакты и признаки культурного 

слоя не зафиксированы.  

Точка фотофиксации №14 (55°38'4.80"С 86°3'27.20"В). Правый берег 

р. Тарской (рис. 8, 48). Хвойно-осиновая тайга. V образный каньон, русло 

2 Границы выемки отчетливо видны на топографическом плане участка (рисунок 6). 
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запружено. Плоские горизонтальные уступы или террасы отсутствуют. 

Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются. 

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

р. Тарской (рис. 8, 49-51). Хвойно-осиновая тайга. V-образный каньон, русло 

запружено. Плоские горизонтальные уступы или террасы отсутствуют. 

Степень антропогенного воздействия на ландшафт велика: участок замусорен 

промышленными отходами. Визуальные признаки объектов культурного 

наследия не фиксируются.  

Точка фотофиксации №16 (55°38'28.00"С 86°5'1.60"В). Правый берег 

р. Тарской (рис. 8, 52-53). Хвойно-осиновая тайга со значительной степенью 

антропогенного воздействия. Визуальные признаки объектов культурного 

наследия не фиксируются.  

Точка фотофиксации №17 (55°37'59.20"С 86°5'16.60"В). Правый берег 

р. Тарской (рис. 8, 54-55). Хвойно-осиновая тайга со значительной степенью 

антропогенного воздействия. Зафиксирован естественный лог с бортами  

V-образной формы. Плоские горизонтальные уступы или террасы 

отсутствуют. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

фиксируются.  

Точка фотофиксации №18 (55°37'43.20"С 86°4'33.20"В). Правый берег 

р. Тарской (рис. 8, 56-57). Хвойно-осиновая тайга. Участок заболочен. 

Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются.  

Точка фотофиксации №19 (55°38'5.80"С 86°4'28.30"В). Правый берег 

р. Тарской (рис. 8, 58-60). Хвойно-осиновая тайга со значительной степенью 

антропогенного воздействия. Визуальные признаки объектов культурного 

наследия не фиксируются.  

Точка фотофиксации №20 (55°38'5.80"С 86°4'28.30"В). Правый берег 

р. Тарской (рис. 8, 61). Заболоченный участок. Визуальные признаки объектов 

культурного наследия не фиксируются.  

По результатам визуального обследования, осмотра нарушений 

почвенного слоя, изучения профиля четвертичных обнажений визуальные 
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признаки объектов культурного наследия зафиксированы не были, 

археологические предметы не обнаружены. 

По результатам визуального обследования с учетом ландшафтных 

условий местности были выделены участки перспективные для производства 

археологических выработок (рис. 8). Участок обследования в основном 

занимает водораздел рек Глухая и Тарская. Водораздел имеет плавное 

понижение с северо-востока на юго-запад. Основная его часть ровная без 

заметных отрицательных или положительных естественных образований. В 

этой связи, наиболее перспективные участки (учитывая ландшафтные 

особенности местности) для обнаружения объектов, обладающих признаками 

объектов культурного наследия, тяготеют к указанным водотокам, 

расположенным за границами отвода (но примыкающим к нему). Наиболее 

перспективными участками, являлись урочище Нижнее Солонечное, где по 

картам середины XX в. фиксируются некие строения, связанные, скорее 

всего, с лесозаготовками начала – первой четверти прошлого столетия, а 

также южная часть отвода, выходящая к д. Новая Балахонка, где также могли 

остаться следы природохозяйственной деятельности начала прошлого 

столетия. Шурфовка водораздельного пространства, исходя из 

закономерностей расположения объектов археологии на сопредельных 

территориях, малоперспективна. В тоже время шурфами были проверены 

участки, тяготеющие к водотокам в непосредственной близости от границ 

земельного отвода. 

В общей сложности на всём участке было произведено 9 разведочных 

шурфов, 19 зачисток и 4 шурфа-зачистки. Размеры шурфов 2×1 м. Общее 

количество археологических раскрытий составило, таким образом, 32. 

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

прокоп на 20 – 30 см. После окончания работ шурфы рекультивировались, за 

исключением шурфов, расположенных у границы открытой горной 

выработки в бывшем урочище Нижнее Солонечное в связи с интенсивным 

расширением карьера. 
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Далее приводим описание произведенных археологических выработок. 

Шурф-зачистка №1 (рис. 8, 62-64). Выполнен на правом берегу  

р. Тарской. Площадь 1 кв. м. Координаты 55°37'27.70"С 86°2'58.10"В. 

Глубина прокопа – до 0,9 м. Стратиграфия: 

- моховая подстилка – до 0,05 м; 

- песок мелкозернистый слабоокатанный, коричневый – до 0,35 м; 

- отвальная порода техногенного происхождения. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа-зачистки №1 обнаружено не было. 

Шурф-зачистка №2 (рис. 8, 65-67). Выполнен на правом берегу  

р. Тарской. Площадь 1 кв. м. Координаты 55°37'35.90"С 86°3'4.30"В. Глубина 

прокопа – до 0,6 м. Стратиграфия: 

- моховая подстилка – до 0,05 м; 

- отвальная порода техногенного происхождения. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа-зачистки №2 обнаружено не было. 

Шурф-зачистка №3 (рис. 8, 68-70). Выполнен на правом берегу  

р. Тарской. Площадь 1 кв. м. Координаты 55°37'44.40"С 86°3'11.50"В. 

Глубина прокопа – до 0,5 м. Стратиграфия: 

- моховая подстилка – до 0,05 м; 

- отвальная порода техногенного происхождения. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа-зачистки №3 обнаружено не было. 

Шурф №4 (рис. 8, 71-75). Выполнен на террасе правого берега  

р. Тарской. Площадь 2 кв. м. Координаты 55°36'46.40"С 86°2'56.10"В. 

Глубина прокопа – до 1,6 м. Стратиграфия: 

- восстановившаяся дерновина – до 0,05 м; 

- слой переотложенного грунта техногенного происхождения – до 0,7 м; 

- слой глубокооподзоленной лесной почвы – до 0,7 м; 

- коричневая увлажненная супесь. 
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Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа №4 обнаружено не было. 

Шурф №5 (рис. 8, 76-79). Выполнен на террасе правого берега  

р. Тарской. Площадь 2 кв. м. Координаты 55°36'51.90"С 86°2'45.90"В. 

Глубина прокопа – до 0,6 м. Стратиграфия: 

- восстановившаяся дерновина – до 0,05 м; 

- слой оподзоленной лесной почвы – до 0,25 м; 

- слой взаимопроникновения оподзоленной лесной почвы и красной 

плотной глины – до 0,1 м; 

- красная плотная глина. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа №5 обнаружено не было. 

Шурф №6 (рис. 8, 80-83). Выполнен на террасе правого берега  

р. Тарской. Площадь 2 кв. м. Координаты 55°36'47.90"С 86°2'43.10"В. 

Глубина прокопа – до 0,7 м. Стратиграфия: 

- восстановившаяся дерновина – до 0,05 м; 

- слой оподзоленной лесной почвы – до 0,25 м; 

- слой взаимопроникновения оподзоленной лесной почвы и красной 

плотной глины – до 0,1 м; 

- красная плотная глина. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа №6 обнаружено не было. 

Шурф №7 (рис. 8, 84-88). Выполнен на левом берегу безымянного 

ручья – притока р. Балахонки. Площадь 2 кв. м. Координаты 55°36'44.90"С 

86°2'26.00"В. Глубина прокопа – до 0,6 м. Стратиграфия: 

- восстановившаяся дерновина – до 0,05 м; 

- слой оподзоленной лесной почвы – до 0,20 м; 

- коричневый суглинок. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа №7 обнаружено не было. 
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Шурф №8 (рис. 8, 89-93). Выполнен на левом берегу безымянного  

ручья – притока р. Балахонки. Площадь 2 кв. м. Координаты 55°36'51.60"С 

86°2'33.20"В. Глубина прокопа – до 0,6 м. Стратиграфия: 

- восстановившаяся дерновина – до 0,05 м; 

- слой оподзоленной лесной почвы – до 0,20 м; 

- коричневый суглинок. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа №8 обнаружено не было. 

Зачистка №9 (рис. 8, 94-96). Выполнена на коренном борту левого 

берега р. Глухой. Площадь 2 кв. м. Координаты 55°38'12.00"С 86°1'39.80"В. 

Глубина прокопа – до 0,9 м. Стратиграфия: 

- дерновина – до 0,10 м; 

- слой глубокооподзоленной лесной почвы – до 0,7 м; 

- коричневый суглинок. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

производства зачистки №9 обнаружено не было. 

Шурф №10 (рис. 8, 97-100). Выполнен на коренном борту левого 

берега р. Солонечной в месте впадения в р. Глухую. Площадь 2 кв. м. 

Координаты 55°38'22.30"С 86°1'37.40"В. Глубина прокопа – до 0,7 м. 

Стратиграфия: 

- дерновина – до 0,1 м; 

- слой глубокооподзоленной лесной почвы – до 0,5 м; 

- красная плотная глина. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа №10 обнаружено не было. 

Зачистка №11 (рис. 8, 101-103). Выполнена на коренном борту левого 

берега р. Солонечной. Площадь 1 кв. м. Координаты 55°38'28.80"С 

86°1'52.40"В. Глубина прокопа – до 0,7 м. Стратиграфия: 

- слой насыпного грунта – до 0,15 м; 

- погребенная дерновина – до 0,1 м; 
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- слой глубокооподзоленной лесной почвы – до 0,6 м; 

- красная плотная глина. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

производства зачистки №11 обнаружено не было. 

Шурф-зачистка №12 (рис. 8, 104-106). Выполнен на коренном борту 

левого берега р. Солонечной. Площадь 1 кв. м. Координаты 55°38'37.60"С 

86°2'21.90"В. Глубина прокопа – до 0,9 м. Стратиграфия: 

- дерновина – до 0,1 м; 

- слой глубокооподзоленной лесной почвы – до 0,4 м; 

- красная плотная глина. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа-зачистки №12 обнаружено не было. 

Шурф №13 (рис. 8, 107-110). Выполнен на коренном борту левого 

берега р. Солонечной. Площадь 2 кв. м. Координаты 55°38'35.70"С 

86°2'6.70"В. Глубина прокопа – до 0,8 м. Стратиграфия: 

- дерновина – до 0,1 м; 

- слой глубокооподзоленной лесной почвы – до 0,6 м; 

- красная плотная глина. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа №13 обнаружено не было. 

Зачистка №14 (рис. 8, 111-113). Выполнена в пойме левого берега  

р. Солонечной. Площадь 0,5 кв. м. Координаты 55°38'32.40"С 86°1'52.60"В. 

Глубина прокопа – до 0,7 м. Стратиграфия: 

- илистые наносы – до 0,3 м; 

- плотная переувлажненная глина. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

производства зачистки №14 обнаружено не было. 

Зачистка №15 (рис. 8, 114-116). Выполнена в пойме левого берега  

р. Солонечной. Площадь 0,5 кв. м. Координаты 55°38'34.90"С 86°1'56.70"В. 

Глубина прокопа – до 0,9 м. Стратиграфия: 
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- илистые наносы – до 0,2 м; 

- плотная переувлажненная глина с железистыми включениями. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

производства зачистки №15 обнаружено не было. 

Зачистка №16 (рис. 8, 117-119). Выполнена в пойме левого берега  

р. Солонечной. Площадь 0,5 кв. м. Координаты 55°38'36.80"С 86°2'0.30"В. 

Глубина прокопа – до 0,8 м. Стратиграфия: 

- илистые наносы – до 0,3 м; 

- плотная переувлажненная глина. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

производства зачистки №16 обнаружено не было. 

Зачистка №17 (рис. 8, 120-122). Выполнена в пойме правого берега  

р. Солонечной. Площадь 0,5 кв. м. Координаты 55°38'39.30"С 86°2'6.00"В. 

Глубина прокопа – до 0,5 м. Стратиграфия: 

- илистые наносы – до 0,3 м; 

- плотная переувлажненная глина. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

производства зачистки №17 обнаружено не было. 

Шурф №18 (рис. 8, 123-126). Выполнен на коренном борту левого 

берега р. Солонечной. Площадь 2 кв. м. Координаты 55°38'47.90"С 

86°2'46.40"В. Глубина прокопа – до 0,8 м. Стратиграфия: 

- дерновина – до 0,15 м; 

- слой глубокооподзоленной лесной почвы – до 0,6 м; 

- красная плотная глина. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа №18 обнаружено не было. 

Шурф №19 (рис. 8, 127-130). Выполнен на коренном борту левого 

берега р. Солонечной. Площадь 2 кв. м. Координаты 55°39'2.00" 86°3'19.50"В. 

Глубина прокопа – до 0,9 м. Стратиграфия: 

- дерновина – до 0,15 м; 
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- слой глубокооподзоленной лесной почвы – до 0,45 м; 

- красная плотная глина. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

выборки шурфа №19 обнаружено не было. 

Зачистка №20 (рис. 8, 131-132). Выполнена на коренном борту левого 

берега р. Солонечной. Площадь 2 кв. м. Координаты 55°39'8.40"С 

86°3'33.40"В. Глубина прокопа – до 1,7 м. Стратиграфия: 

- моховая подстилка – до 0,05 м; 

- полускальный грунт, представленный переслаивающимися 

алевролитами и аргиллитами очень низкой прочности, средней плотности – 

до 0,7 м; 

- слой глубокооподзоленной лесной почвы – до 0,4 м; 

- красная плотная глина. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

производства зачистки №20 обнаружено не было. 

Зачистка №21 (рис. 8, 133-134). Выполнена в верховьях р. Солонечной 

на коренном борту левого берега в районе очистных сооружений шахты 

Южной. Площадь 1 кв. м. Координаты 55°39'19.10"С 86°3'51.20"В. Глубина 

прокопа – до 0,9 м. Стратиграфия: 

- дневная поверхность; 

- отвальная порода техногенного происхождения. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

производства зачистки №21 обнаружено не было. 

Зачистка №22 (рис. 8, 135-137). Выполнена на водоразделе рек 

Тарской и Солонечной на колее грунтовой дороги. Площадь 1 кв. м. 

Координаты 55°38'28.80"С 86°3'30.34"В. Глубина прокопа – до 0,9 м. 

Стратиграфия: 

- дерн – до 0,15 м; 

- слой глубокооподзоленной лесной почвы – до 0,45 м; 

- красная плотная глина. 
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Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

производства зачистки №22 обнаружено не было. 

Зачистка №23(рис. 8, 138-140). Выполнена на правом берегу р. 

Тарской. Площадь 2 кв. м. Координаты 55°37'57.40"С 86°3'15.30"В. Глубина 

прокопа – до 0,9 м. Стратиграфия: 

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

до 0,1 м; 

- отвальная порода техногенного происхождения. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

производства зачистки №23обнаружено не было. 

Зачистка №24 (рис. 8, 141-143). Выполнена на правом берегу р. 

Тарской. Площадь 2 кв. м. Координаты 55°38'13.50"С 86°3'33.20"В. Глубина 

прокопа – до 0,9 м. Стратиграфия: 

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

до 0,05 м; 

- дерново-гумусный слой – до 0,15 м; 

- слой глубокооподзоленной лесной почвы – до 0,4 м; 

- красная плотная глина. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

производства зачистки №24 обнаружено не было. 

Зачистка №25 (рис. 8, 144-146). Выполнена на правом берегу р. 

Тарской. Площадь 2 кв. м. Координаты 55°38'22.40"С 86°3'35.40"В. Глубина 

прокопа – до 0,8 м. Стратиграфия: 

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

до 0,05 м; 

- дерново-гумусный слой – до 0,15 м; 

- слой глубокооподзоленной лесной почвы – до 0,4 м; 

- красная плотная глина. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

производства зачистки №25 обнаружено не было. 
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Зачистка №26 (рис. 8, 147-149). Выполнена на правом берегу р. 

Тарской. Площадь 1 кв. м. Координаты 55°38'36.70"С 86°4'2.90"В. Глубина 

прокопа –  

до 0,6 м. Стратиграфия: 

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

до 0,05 м; 

- дерново-гумусный слой – до 0,20 м; 

- слой глубокооподзоленной лесной почвы – до 0,15 м; 

- коричневый суглинок. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

производства зачистки №26 обнаружено не было. 

Зачистка №27 (рис.8, 150-152). Выполнена на правом берегу р. 

Тарской. Площадь 1 кв. м. Координаты 55°38'45.90"С 86°4'41.90"В. Глубина 

прокопа –  

до 0,6 м. Стратиграфия: 

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

до 0,05 м; 

- дерново-гумусный слой – до 0,1 м; 

- слой глубокооподзоленной лесной почвы – до 0,15 м; 

- красная плотная глина. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

производства зачистки №27 обнаружено не было. 

Зачистка №28 (рис. 8, 153-155). Выполнена на левом берегу р. 

Тарской. Площадь 1 кв. м. Координаты 55°38'41.90"С 86°5'10.50"В. Глубина 

прокопа –  

до 0,9 м. Стратиграфия: 

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

до 0,05 м; 

- дерново-гумусный слой – до 0,15 м; 

- слой глубокооподзоленной лесной почвы – до 0,20 м; 
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- красная плотная глина. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

производства зачистки №28 обнаружено не было. 

Зачистка №29 (рис. 8, 156-158). Выполнена на левом берегу р. 

Тарской. Площадь 1 кв. м. Координаты 55°38'30.70"С 86°4'48.10"В. Глубина 

прокопа –  

до 0,6 м. Стратиграфия: 

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

до 0,05 м; 

- дерново-гумусный слой – до 0,15 м; 

- слой глубокооподзоленной лесной почвы – до 0,20 м; 

- коричневый суглинок. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

производства зачистки №29 обнаружено не было. 

Зачистка №30 (рис. 8, 159-161). Выполнена на левом берегу р. 

Тарской. Площадь 1 кв. м. Координаты 55°38'18.10"С 86°4'19.60"В. Глубина 

прокопа –  

до 0,7 м. Стратиграфия: 

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

до 0,05 м; 

- дерново-гумусный слой – до 0,1 м; 

- слой глубокооподзоленной лесной почвы – до 0,15 м; 

- коричневый суглинок. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

производства зачистки №30 обнаружено не было. 

Зачистка №31 (рис. 8, 162-164). Выполнена на правом берегу 

заболоченного лога. Площадь 1 кв. м. Координаты 55°37'54.80"С 

86°4'57.90"В. Глубина прокопа – до 0,5 м. Стратиграфия: 

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

до 0,05 м; 
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- дерново-гумусный слой – до 0,1 м; 

- слой глубокооподзоленной лесной почвы – до 0,3 м; 

- коричневый суглинок. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

производства зачистки №31 обнаружено не было. 

Зачистка №32 (рис. 8, 165-167). Выполнена на правом берегу 

заболоченного лога. Площадь 1 кв. м. Координаты 55°37'47.50"С 

86°4'35.00"В. Глубина прокопа – до 0,5 м. Стратиграфия: 

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

до 0,05 м; 

- восстановившийся дерново-гумусный слой – до 0,1 м; 

- коричневый суглинок. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам 

производства зачистки №32 обнаружено не было. 

Таким образом, по результатам визуального обследования участка, 

производства археологических шурфов, шурфов-зачисток и зачисток 

установлено, что объекты археологического наследия в его границах 

отсутствуют. 
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2.3. Заключение 

В результате проведенного полевого обследования местности 

установлено, что на участках реализации проектных решений по титулу: 

«Разработка Глушинского каменноугольного месторождения. Отработка 

запасов угля открытым способом на лицензионных участках «Поле шахты 

Черниговская» и «Южный». Первый этап» отсутствуют объекты культурного 

наследия, включенные в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, выявленные объекты археологического наследия и объекты, 

обладающие признаками объектов культурного наследия. 

Проектировщику и будущему подрядчику работ необходимо 

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

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации»: в случае обнаружения в ходе проведения 

изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного 

наследия, в том числе объекта археологического наследия необходимо 

незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со 

дня обнаружения такого объекта направить в орган государственной власти 

Кемеровской области, полномочный в сфере государственной охраны 

объектов культурного наследия – комитет по охране объектов культурного 

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

письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия. 

 

С.В. Баштанник 
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2.5. Список рисунков 

Рис. 1. Кемеровская область на территории Российской Федерации. 
Рис. 2. Карта Кемеровской области с обозначением места 

расположения Кемеровского района. 
Рис. 3. Карта-схема расположения участка проведения полевых 

археологических работ и ближайших объектов 
археологического наследия. 

Рис. 4. Схема расположения земельных участков, отводимых для 
разработки проектной документации «Разработка 
Глушинского каменноугольного месторождения. Отработка 
запасов угля открытым способом на лицензионных 
участках «Поле шахты Черниговская» и «Южный». Первый 
этап», и ближайших объектов археологического наследия. 

Рис. 5. Топографическая карта, отражающая ландшафтную 
специфику и степень техногенной нагрузки на участке 
проведения полевых археологических работ для разработки 
проектной документации «Разработка Глушинского 
каменноугольного месторождения. Отработка запасов угля 
открытым способом на лицензионных участках «Поле 
шахты Черниговская» и «Южный». Первый этап». 

Рис. 6. Топографический план участка под реализацию проекта 
«Разработка Глушинского каменноугольного 
месторождения. Отработка запасов угля открытым 
способом на лицензионных участках «Поле шахты 
Черниговская» и «Южный». Первый этап» в масштабе 
1:25000 (предоставлен заказчиком).  

Рис. 7. Спутниковый снимок участка под реализацию проекта 
«Разработка Глушинского каменноугольного 
месторождения. Отработка запасов угля открытым 
способом на лицензионных участках «Поле шахты 
Черниговская» и «Южный». Первый этап» с обозначением 
угловых поворотных точек. 

Рис. 8. Спутниковый снимок участка под реализацию проекта 
«Разработка Глушинского каменноугольного 
месторождения. Отработка запасов угля открытым 
способом на лицензионных участках «Поле шахты 
Черниговская» и «Южный». Первый этап» с обозначением 
точек фотофиксации (пункты наблюдений) и 
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археологических выработок. 
Рис. 9. Схема расположения участков для реализации проекта 

«Разработка Глушинского каменноугольного 
месторождения. Отработка запасов угля открытым 
способом на лицензионных участках «Поле шахты 
Черниговская» и «Южный». Первый этап» на кадастровой 
карте (предоставлена заказчиком). 

Рис. 10. Точка фотофиксации №1 (55°37'1.90"С 86°2'55.80"В). 
Осмотр нарушений на правом берегу р. Тарской. 
Артефакты и признаки культурного слоя не зафиксированы. 
Фото с СЗ. 

Рис. 11. Точка фотофиксации №1 (55°37'1.90"С 86°2'55.80"В). 
Осмотр профиля четвертичных отложений. Артефакты и 
признаки культурного слоя не зафиксированы. Фото с З. 

Рис. 12. Точка фотофиксации №2 (55°37'6.70"С 86°2'57.90"В). 
Осмотр нарушений на правом берегу р. Тарской. 
Артефакты и признаки культурного слоя не зафиксированы. 
Фото с С. 

Рис. 13. Точка фотофиксации №2 (55°37'6.70"С 86°2'57.90"В). 
Осмотр профиля четвертичных отложений. Артефакты и 
признаки культурного слоя не зафиксированы. Фото с В. 

Рис. 14. Точка фотофиксации №3 (55°37'24.10"С 86°2'51.60"В). 
Осмотр нарушений на правом берегу р. Тарской. 
Артефакты и признаки культурного слоя не зафиксированы. 
Фото с СЗ. 

Рис. 15. Точка фотофиксации №3 (55°37'24.10"С 86°2'51.60"В). 
Осмотр нарушений на правом берегу р. Тарской. 
Артефакты и признаки культурного слоя не зафиксированы. 
Фото с ЮВ. 

Рис. 16. Точка фотофиксации №4 (55°37'46.80"С 86°2'47.20"В). 
Осмотр профиля четвертичных отложений на правом 
берегу р. Тарской. Артефакты и признаки культурного слоя 
не зафиксированы. Фото с З. 

Рис. 17. Точка фотофиксации №5 (55°36'46.50"С 86°2'41.50"В). 
Особенности ландшафта: участок, свободный от тайги на 
правом берегу р. Тарской. Визуальные признаки объектов 
культурного наследия не фиксируются. Фото с В. 

Рис. 18. Точка фотофиксации №5 (55°36'46.50"С 86°2'41.50"В). 
Особенности ландшафта: участок, свободный от тайги на 
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правом берегу р. Тарской. Визуальные признаки объектов 
культурного наследия не фиксируются. Фото с З. 

Рис. 19. Точка фотофиксации №5 (55°36'46.50"С 86°2'41.50"В). 
Особенности ландшафта: участок, свободный от тайги на 
правом берегу р. Тарской. Визуальные признаки объектов 
культурного наследия не фиксируются. Фото с С. 

Рис. 20. Точка фотофиксации №5 (55°36'46.50"С 86°2'41.50"В). 
Особенности ландшафта: участок, свободный от тайги на 
правом берегу р. Тарской. Визуальные признаки объектов 
культурного наследия не фиксируются. Фото с Ю. 

Рис. 21. Точка фотофиксации №6 (55°36'52.80"С 86°2'36.50"В). 
Особенности ландшафта: участок, свободный от тайги на 
водоразделе р. Тарской и безымянного ручья. Визуальные 
признаки объектов культурного наследия не фиксируются. 
Фото с В. 

Рис. 22. Точка фотофиксации №6 (55°36'52.80"С 86°2'36.50"В). 
Особенности ландшафта: участок, свободный от тайги на 
водоразделе р. Тарской и безымянного ручья. Визуальные 
признаки объектов культурного наследия не фиксируются. 
Фото с З. 

Рис. 23. Точка фотофиксации №6 (55°36'52.80"С 86°2'36.50"В). 
Особенности ландшафта: участок, свободный от тайги на 
водоразделе р. Тарской и безымянного ручья. Визуальные 
признаки объектов культурного наследия не фиксируются. 
Фото с С. 

Рис. 24. Точка фотофиксации №6 (55°36'52.80"С 86°2'36.50"В). 
Особенности ландшафта: участок, свободный от тайги на 
водоразделе р. Тарской и безымянного ручья. Визуальные 
признаки объектов культурного наследия не фиксируются. 
Фото с Ю. 

Рис. 25. Точка фотофиксации №7 (55°36'45.10"С 86°2'27.70"В). 
Особенности ландшафта: участок, свободный от тайги на 
водоразделе р. Тарской и безымянного ручья. Визуальные 
признаки объектов культурного наследия не фиксируются. 
Фото с В. 

Рис. 26. Точка фотофиксации №7 (55°36'45.10"С 86°2'27.70"В). 
Особенности ландшафта: участок, свободный от тайги на 
водоразделе р. Тарской и безымянного ручья. Визуальные 
признаки объектов культурного наследия не фиксируются. 
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Фото с З. 
Рис. 27. Точка фотофиксации №7 (55°36'45.10"С 86°2'27.70"В). 

Особенности ландшафта: участок, свободный от тайги на 
водоразделе р. Тарской и безымянного ручья. Визуальные 
признаки объектов культурного наследия не фиксируются. 
Фото с С. 

Рис. 28. Точка фотофиксации №7 (55°36'45.10"С 86°2'27.70"В). 
Особенности ландшафта: участок, свободный от тайги на 
водоразделе р. Тарской и безымянного ручья. Визуальные 
признаки объектов культурного наследия не фиксируются. 
Фото с Ю. 

Рис. 29. Точка фотофиксации №8 (55°37'8.20"С 86°2'22.10"В). 
Водораздел р. Глухой и р. Тарской. Техногенное 
воздействие на ландшафт: породный отвал. Фото с В. 

Рис. 30. Точка фотофиксации №8 (55°37'8.20"С 86°2'22.10"В). 
Водораздел р. Глухой и р. Тарской. Техногенное 
воздействие на ландшафт: породный отвал. Фото с З. 

Рис. 31. Точка фотофиксации №8 (55°37'8.20"С 86°2'22.10"В). 
Водораздел р. Глухой и р. Тарской. Техногенное 
воздействие на ландшафт: породный отвал. Фото с С. 

Рис. 32. Точка фотофиксации №8 (55°37'8.20"С 86°2'22.10"В). 
Водораздел р. Глухой и р. Тарской. Техногенное 
воздействие на ландшафт: породный отвал. Фото с Ю. 

Рис. 33. Точка фотофиксации №9 (55°37'27.30"С 86°2'25.10"В). 
Водораздел р. Глухой и р. Тарской. Техногенное 
воздействие на ландшафт: породный отвал. Фото с В. 

Рис. 34. Точка фотофиксации №9 (55°37'27.30"С 86°2'25.10"В). 
Водораздел р. Глухой и р. Тарской. Техногенное 
воздействие на ландшафт: породный отвал. Фото с З. 

Рис. 35. Точка фотофиксации №9 (55°37'27.30"С 86°2'25.10"В). 
Водораздел р. Глухой и р. Тарской. Техногенное 
воздействие на ландшафт: породный отвал. Фото с С. 

Рис. 36. Точка фотофиксации №9 (55°37'27.30"С 86°2'25.10"В). 
Водораздел р. Глухой и р. Тарской. Техногенное 
воздействие на ландшафт: породный отвал. Фото с Ю. 

Рис. 37. Точка фотофиксации №10 (55°37'57.40"С 86°2'4.60"В). 
Осмотр нарушений в центральной части земельного отвода. 
Артефакты и признаки культурного слоя не зафиксированы. 
Фото с Ю. 
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Рис. 38. Точка фотофиксации №10 (55°37'57.40"С 86°2'4.60"В). 
Осмотр четвертичных отложений. Артефакты и признаки 
культурного слоя не зафиксированы. Фото с Ю. 

Рис. 39. Точка фотофиксации №11 (55°38'26.00"С 86°1'47.80"В). 
Карьерная выемка на месте урочища Нижнее Солонечное. 
Артефакты и признаки культурного слоя не зафиксированы. 
Фото с З. 

Рис. 40. Точка фотофиксации №11 (55°38'26.00"С 86°1'47.80"В). 
Карьерная выемка на месте урочища Нижнее Солонечное. 
Артефакты и признаки культурного слоя не зафиксированы. 
Фото с С. 

Рис. 41. Точка фотофиксации №11 (55°38'26.00"С 86°1'47.80"В). 
Карьерная выемка на месте урочища Нижнее Солонечное. 
Артефакты и признаки культурного слоя не зафиксированы. 
Фото с ЮЗ. 

Рис. 42. Точка фотофиксации №12 (55°38'29.70"С 86°1'56.60"В). 
Урочище Нижнее Солонечное. Осмотр четвертичных 
отложений. Артефакты и признаки культурного слоя не 
зафиксированы. Фото с ЮВ. 

Рис. 43. Точка фотофиксации №12 (55°38'29.70"С 86°1'56.60"В). 
Урочище Нижнее Солонечное. Профиль четвертичных 
отложений. Фото с В. 

Рис. 44. Точка фотофиксации №13 (55°38'29.50"С 86°3'46.40"В). 
Осмотр нарушений на правом берегу р. Тарской. 
Артефакты и признаки культурного слоя не зафиксированы. 
Фото с В. 

Рис. 45. Точка фотофиксации №13 (55°38'29.50"С 86°3'46.40"В). 
Осмотр нарушений на правом берегу р. Тарской. 
Артефакты и признаки культурного слоя не зафиксированы. 
Фото с З. 

Рис. 46. Точка фотофиксации №13 (55°38'29.50"С 86°3'46.40"В). 
Осмотр нарушений на правом берегу р. Тарской. 
Артефакты и признаки культурного слоя не зафиксированы. 
Фото с С. 

Рис. 47. Точка фотофиксации №13 (55°38'29.50"С 86°3'46.40"В). 
Осмотр нарушений на правом берегу р. Тарской. 
Артефакты и признаки культурного слоя не зафиксированы. 
Фото с Ю. 

Рис. 48. Точка фотофиксации №14 (55°38'4.80"С 86°3'27.20"В). 
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Особенности ландшафта: правый берег р. Тарской. 
Визуальные признаки объектов культурного наследия не 
фиксируются. Фото с СЗ. 

Рис. 49. Точка фотофиксации №15 (55°38'46.30"С 86°4'29.60"В). 
Правый берег р. Тарской. Степень антропогенного 
воздействия на ландшафт велика. Визуальные признаки 
объектов культурного наследия не фиксируются. Фото с З. 

Рис. 50. Точка фотофиксации №15 (55°38'46.30"С 86°4'29.60"В). 
Правый берег р. Тарской. Степень антропогенного 
воздействия на ландшафт велика. Визуальные признаки 
объектов культурного наследия не фиксируются. Фото с С. 

Рис. 51. Точка фотофиксации №15 (55°38'46.30"С 86°4'29.60"В). 
Правый берег р. Тарской. Степень антропогенного 
воздействия на ландшафт велика. Визуальные признаки 
объектов культурного наследия не фиксируются. Фото с Ю. 

Рис. 52. Точка фотофиксации №16 (55°38'28.00"С 86°5'1.60"В). 
Левый берег р. Тарской. Хвойно-осиновая тайга. 
Визуальные признаки объектов культурного наследия не 
фиксируются. Фото с В. 

Рис. 53. Точка фотофиксации №16 (55°38'28.00"С 86°5'1.60"В). 
Левый берег р. Тарской. Хвойно-осиновая тайга. 
Визуальные признаки объектов культурного наследия не 
фиксируются. Фото с С. 

Рис. 54. Точка фотофиксации №17 (55°37'59.20"С 86°5'16.60"В). 
Левый берег р. Тарской. Хвойно-осиновая тайга. 
Визуальные признаки объектов культурного наследия не 
фиксируются. Фото с В. 

Рис. 55. Точка фотофиксации №17 (55°37'59.20"С 86°5'16.60"В). 
Левый берег р. Тарской. Хвойно-осиновая тайга, 
естественный лог Визуальные признаки объектов 
культурного наследия не фиксируются. Фото с С. 

Рис. 56. Точка фотофиксации №18 (55°37'43.20"С 86°4'33.20"В). 
Левый берег р. Тарской. Хвойно-осиновая тайга. Болото. 
Визуальные признаки объектов культурного наследия не 
фиксируются. Фото с В. 

Рис. 57. Точка фотофиксации №18 (55°37'43.20"С 86°4'33.20"В). 
Левый берег р. Тарской. Хвойно-осиновая тайга. Болото. 
Визуальные признаки объектов культурного наследия не 
фиксируются. Фото с З. 
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Рис. 58. Точка фотофиксации №19 (55°38'5.80"С 86°4'28.30"В). 
Левый берег р. Тарской. Хвойно-осиновая тайга. 
Визуальные признаки объектов культурного наследия не 
фиксируются. Фото с В. 

Рис. 59. Точка фотофиксации №19 (55°38'5.80"С 86°4'28.30"В). 
Левый берег р. Тарской. Хвойно-осиновая тайга. 
Визуальные признаки объектов культурного наследия не 
фиксируются. Фото с З. 

Рис. 60. Точка фотофиксации №19 (55°38'5.80"С 86°4'28.30"В). 
Левый берег р. Тарской. Хвойно-осиновая тайга. 
Визуальные признаки объектов культурного наследия не 
фиксируются. Фото с Ю. 

Рис. 61. Точка фотофиксации №20 (55°37'8.30"С 86°3'8.60"В). 
Левый берег р. Тарской. Заболоченная местность. 
Визуальные признаки объектов культурного наследия не 
фиксируются. Фото с ЮЗ. 

Рис. 62. Правый берег р. Тарской. Место производства шурфа-
зачистки №1 (55°37'27.70"С 86°2'58.10"В). Фото с З. 

Рис. 63. Шурф-зачистка №1 после производства работ. Фото с З. 
Рис. 64. Профиль шурфа-зачистки №1. Фото с З. 
Рис. 65. Правый берег р. Тарской. Место производства шурфа-

зачистки №2 (55°37'35.90"С 86°3'4.30"В). Фото с З. 
Рис. 66. Шурф-зачистка №2 после производства работ. Фото с З. 
Рис. 67. Профиль шурфа-зачистки №2. Фото с З. 
Рис. 68. Правый берег р. Тарской. Место производства шурфа-

зачистки №3 (55°37'44.40"С 86°3'11.50"В). Фото с З. 
Рис. 69. Шурф-зачистка №3 после производства работ. Фото с З. 
Рис. 70. Профиль шурфа-зачистки №3. Фото с З. 
Рис. 71. Терраса правого берега р. Тарской. Место производства 

шурфа №4 (55°36'46.40"С 86°2'56.10"В). Фото с Ю. 
Рис. 72. Терраса правого берега р. Тарской. Место производства 

шурфа №4 (55°36'46.40"С 86°2'56.10"В). Фото с С. 
Рис. 73. Шурф №4 после производства работ. Фото с С. 
Рис. 74. Шурф №4. Профиль южной стенки. Фото с С. 
Рис. 75. Шурф №4. Рекультивация. Фото с С. 
Рис. 76. Терраса правого берега р. Тарской. Место производства 

шурфа №5 (55°36'51.90"С 86°2'45.90"В). Фото с Ю. 
Рис. 77. Шурф №5 после производства работ. Фото с Ю. 
Рис. 78. Шурф №5. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
Рис. 79. Шурф №5. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 80. Терраса правого берега р. Тарской. Место производства 
шурфа №6 (55°36'47.90"С 86°2'43.10"В). Фото с Ю. 

Рис. 81. Шурф №6 после производства работ. Фото с Ю. 
Рис. 82. Шурф №6. Профиль западной стенки. Фото с В. 
Рис. 83. Шурф №6. Рекультивация. Фото с Ю. 
Рис. 84. Левый берег безымянного ручья – притока р. Балахонки. 

Место производства шурфа №7 (55°36'44.90"С 
86°2'26.00"В). Фото с ЮВ. 

Рис. 85. Шурф №7 после производства работ. Фото с Ю. 
Рис. 86. Шурф №7 после производства работ. Фото с Ю. 
Рис. 87. Шурф №7. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
Рис. 88. Шурф №7. Рекультивация. Фото с Ю. 
Рис. 89. Левый берег безымянного ручья – притока р. Балахонки. 

Место производства шурфа №8 (55°36'51.60"С 
86°2'33.20"В). Фото с Ю. 

Рис. 90. Шурф №8 после производства работ. Фото с Ю. 
Рис. 91. Шурф №8 после производства работ. Фото с Ю. 
Рис. 92. Шурф №8. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
Рис. 93. Шурф №8. Рекультивация. Фото с Ю. 
Рис. 94. Коренной борт левого берега р. Глухой. Место производства 

зачистки №9 (55°38'12.00"С 86°1'39.80"В). Фото с В. 
Рис. 95. Зачистка №9 после производства работ. Фото с В. 
Рис. 96. Профиль зачистки №9. Фото с В. 
Рис. 97. Коренной борт левого берега р. Солонечной в месте 

впадения в р. Глухую. Урочище Нижнее Солонечное. Место 
производства шурфа №10 (55°38'22.30"С 86°1'37.40"В). 
Фото с В. 

Рис. 98. Шурф №10 до начала работ. Фото с В. 
Рис. 99. Шурф №10 после выборки. Фото с В. 

Рис. 100. Шурф №10. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
Рис. 101. Коренной борт левого берега р. Солонечной. Урочище 

Нижнее Солонечное. Место производства зачистки №11 
(55°38'28.80"С 86°1'52.40"В). Фото с ЮЗ. 

Рис. 102. Место производства зачистки №11. Фото с ЮВ. 
Рис. 103. Профиль зачистки №11. Фото с ЮВ. 
Рис. 104. Коренной борт левого берега р. Солонечной. Место 

производства шурфа-зачистки №12 (55°38'37.60"С 
86°2'21.90"В). Фото с В. 

Рис. 105. Шурф-зачистка №12 после производства работ. Фото с В. 
Рис. 106. Профиль шурфа-зачистки №12. Фото с С. 
Рис. 107. Коренной борт левого берега р. Солонечной. Урочище 
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Нижнее Солонечное. Место производства шурфа №13 
(55°38'35.70"С 86°2'6.70"В). Фото с З. 

Рис. 108. Шурф №13 до начала работ. Фото с З. 
Рис. 109. Шурф №13 после выборки. Фото с З. 
Рис. 110. Шурф №13. Профиль восточной стенки. Фото с З. 
Рис. 111. Пойма левого берега р. Солонечной. Урочище Нижнее 

Солонечное. Место производства зачистки №14 
(55°38'32.40"С 86°1'52.60"В). Фото с СВ. 

Рис. 112. Зачистка №14 после производства работ. Фото с СВ. 
Рис. 113. Профиль зачистки №14. Фото с СВ. 
Рис. 114. Пойма левого берега р. Солонечной. Урочище Нижнее 

Солонечное. Место производства зачистки №15 
(55°38'34.90"С 86°1'56.70"В). Фото с С. 

Рис. 115. Зачистка №15 после производства работ. Фото с С. 
Рис. 116. Профиль зачистки №15. Фото с С. 
Рис. 117. Пойма левого берега р. Солонечной. Урочище Нижнее 

Солонечное. Место производства зачистки №16 
(55°38'36.80"С 86°2'0.30"В). Фото с С. 

Рис. 118. Зачистка №16 после производства работ. Фото с С. 
Рис. 119. Профиль зачистки №16. Фото с С. 
Рис. 120. Пойма правого берега р. Солонечной. Урочище Нижнее 

Солонечное. Место производства зачистки №17 
(55°38'39.30"С 86°2'6.00"В). Фото с В. 

Рис. 121. Зачистка №17 после производства работ. Фото с В. 
Рис. 122. Профиль зачистки №17. Фото с В. 
Рис. 123. Коренной борт левого берега р. Солонечной. Место 

производства шурфа №18 (55°38'47.90"С 86°2'46.40"В).  
Фото с Ю. 

Рис. 124. Шурф №18 после производства работ. Фото с Ю. 
Рис. 125. Шурф №18. Профиль восточной стенки. Фото с З. 
Рис. 126. Шурф №18. Рекультивация. Фото с Ю. 
Рис. 127. Коренной борт левого берега р. Солонечной. Место 

производства шурфа №19 (55°39'2.00" 86°3'19.50"В).  
Фото с Ю. 

Рис. 128. Шурф №19 после производства работ. Фото с Ю. 
Рис. 129. Шурф №19. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 
Рис. 130. Шурф №19. Рекультивация. Фото с Ю. 
Рис. 131. Коренной борт левого берега р. Солонечной. Место 

производства зачистки №20 (55°39'8.40"С 86°3'33.40"В).  
Фото с СЗ. 

Рис. 132. Профиль зачистки №20. Фото с СЗ. 
Рис. 133. Верховья р. Солонечной. Коренной борт левого берега в 



60 
 

районе очистных сооружений шахты Южной. Место 
производства зачистки №21 (55°39'19.10"С 86°3'51.20"В).  
Фото с ЮВ. 

Рис. 134. Профиль зачистки №21. Фото с ЮВ. 
Рис. 135. Водораздел рек Тарской и Солонечной. Место производства 

зачистки №22 (55°38'28.80"С 86°3'30.34"В). Фото с С. 
Рис. 136. Зачистка №22 после производства работ. Фото с С. 
Рис. 137. Профиль зачистки №22. Фото с С. 
Рис. 138. Правый берег р. Тарской. Место производства зачистки 

№23 (55°37'57.40"С 86°3'15.30"В). Фото с ЮВ. 
Рис. 139. Зачистка №23 после производства работ. Фото с В. 
Рис. 140. Профиль зачистки №23. Фото с В. 
Рис. 141. Правый берег р. Тарской. Место производства зачистки 

№24 (55°38'13.50"С 86°3'33.20"В). Фото с Ю. 
Рис. 142. Зачистка №24 после производства работ. Фото с Ю. 
Рис. 143. Профиль зачистки №24. Фото с Ю. 
Рис. 144. Правый берег р. Тарской. Место производства зачистки 

№25 (55°38'22.40"С 86°3'35.40"В). Фото с В. 
Рис. 145. Зачистка №25 после производства работ. Фото с В. 
Рис. 146. Профиль зачистки №25. Фото с В. 
Рис. 147. Правый берег р. Тарской. Место производства зачистки 

№26 (55°38'36.70"С 86°4'2.90"В). Фото с В. 
Рис. 148. Зачистка №26 после производства работ. Фото с В. 
Рис. 149. Профиль зачистки №26. Фото с В. 
Рис. 150. Правый берег р. Тарской. Место производства зачистки 

№27 (55°38'45.90"С 86°4'41.90"В). Фото с ЮВ. 
Рис. 151. Зачистка №27 после производства работ. Фото с ЮВ. 
Рис. 152. Профиль зачистки №27. Фото с В. 
Рис. 153. Левый берег р. Тарской. Место производства зачистки №28 

(55°38'41.90"С 86°5'10.50"В). Фото с С. 
Рис. 154. Зачистка №28 после производства работ. Фото с С. 
Рис. 155. Профиль зачистки №28. Фото с С. 
Рис. 156. Левый берег р. Тарской. Место производства зачистки №29 

(55°38'30.70"С 86°4'48.10"В). Фото с С. 
Рис. 157. Зачистка №29 после производства работ. Фото с С. 
Рис. 158. Профиль зачистки №29. Фото с С. 
Рис. 159. Левый берег р. Тарской. Место производства зачистки №30 

(55°38'18.10"С 86°4'19.60"В). Фото с С. 
Рис. 160. Зачистка №30 после производства работ. Фото с С. 
Рис. 161. Профиль зачистки №30. Фото с С. 
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Рис. 162. Правый берег заболоченного лога. Место производства 
зачистки №31 (55°37'54.80"С 86°4'57.90"В). Фото с С. 

Рис. 163. Зачистка №31 после производства работ. Фото с С. 
Рис. 164. Профиль зачистки №31. Фото с С. 
Рис. 165. Правый берег заболоченного лога. Место производства 

зачистки №32 (55°37'47.50"С 86°4'35.00"В). Фото с З. 
Рис. 166. Зачистка №32 после производства работ. Фото с З. 
Рис. 167. Профиль зачистки №32. Фото с З. 
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Приложение 1. Координаты угловых (поворотных) точек отводимого 

участка (предоставлены заказчиком) 

Площадка 1 

№ 
Восточная долгота Северная широта 

grad min sek grad min sek 
1 86 1 40 55 38 15 
2 86 1 47 55 37 52 
3 86 2 1 55 37 50 
4 86 2 22 55 37 24 
5 86 2 17 55 37 6 
6 86 2 28 55 36 51 
7 86 2 35 55 36 46 
8 86 2 60 55 36 50 
9 86 3 3 55 37 19 

10 86 3 20 55 37 39 
11 86 3 30 55 37 58 
12 86 3 31 55 38 10 
13 86 3 13 55 38 12 
14 86 3 4 55 38 20 
15 86 3 18 55 38 19 
16 86 2 59 55 38 25 
17 86 2 38 55 38 33 
18 86 2 10 55 38 32 
19 86 1 59 55 38 33 
20 86 1 40 55 38 15 

 

Площадка 2 

№ 
Восточная долгота Северная широта 

grad min sek grad min sek 
1 86 5 21 55 38 39 
2 86 5 10 55 38 48 
3 86 4 50 55 38 56 
4 86 4 23 55 39 0 
5 86 4 14 55 39 8 
6 86 3 43 55 39 15 
7 86 3 15 55 38 57 
8 86 2 38 55 38 33 
9 86 2 59 55 38 25 

10 86 3 18 55 38 19 
11 86 3 32 55 38 18 
12 86 4 3 55 38 15 
13 86 4 33 55 38 11 
14 86 4 28 55 38 13 
15 86 4 42 55 38 29 
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16 86 4 48 55 38 35 
17 86 4 55 55 38 38 
18 86 5 3 55 38 39 
19 86 5 18 55 38 39 
20 86 5 21 55 38 39 

 

Площадка 3 

№ 
Восточная долгота Северная широта 

grad min sek grad min sek 
1 86 4 48 55 38 35 
2 86 4 55 55 38 38 
3 86 5 3 55 38 39 
4 86 5 18 55 38 39 
5 86 5 21 55 38 39 
6 86 5 45 55 38 25 
7 86 6 1 55 38 9 
8 86 5 51 55 37 53 
9 86 5 8 55 37 35 

10 86 4 23 55 37 41 
11 86 4 22 55 37 53 
12 86 4 30 55 38 5 
13 86 4 33 55 38 11 
14 86 4 28 55 38 13 
15 86 4 42 55 38 29 
16 86 4 48 55 38 35 

 

Площадка 4 

№ 
Восточная долгота Северная широта 

grad min sek grad min sek 
1 86 2 46 55 38 1 
2 86 2 54 55 37 53 
3 86 3 13 55 38 12 
4 86 3 31 55 38 10 
5 86 4 7 55 38 7 
6 86 4 30 55 38 5 
7 86 4 33 55 38 11 
8 86 4 3 55 38 15 
9 86 3 32 55 38 18 

10 86 3 3 55 38 20 
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Приложение 2. 
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Рис. 1. Кемеровская область на территории Российской Федерации.
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Рис. 2. Карта Кемеровской области с обозначением места расположения 
Кемеровского района.



1- поселение Ивановка 1; 2-поселение Ивановка 2; 3-поселение Писаная 1; 4-Томская писаница; 
5-поселение Писанная 3; 6-поселение Писаная 2; 7 поселение Заимка; 8- поселение Пещерка 1;
9-поселение Медынино 1; 10 курганный могильник Медынино; 11 городище Верхотомское; 
12-городище Люскус 1; 13 -поселение Люскус 2; 14-поселение Сухово; 15- поселение Журавли; 
16- поселение Жургавань 1; 17-поселение Пещерка II; 18-поселение Каменка I; 19-поселение
Люскус III; 20-поселение Сухово II; 21-поселение деревня Кемерово

        
 

Условные обозначения:

объекты археологического наследия

0          2          4        6 км
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Рис. 3. Карта-схема расположения участка проведения полевых археологических работ 
и ближайших объектов археологического наследия.
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Рис. 4. Схема расположения земельных участков, отводимых для разработки проектной документации «Разработка Глушинского каменноугольного месторождения. 
Отработка запасов угля открытым способом на лицензионных участках «Поле шахты Черниговская» и «Южный». Первый этап», 

и ближайших объектов археологического наследия.  
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Рис. 5. Топографическая карта, отражающая ландшафтную специфику и степень техногенной нагрузки на участке 
проведения полевых археологических работ для разработки проектной документации «Разработка Глушинского 

каменноугольного месторождения. Отработка запасов угля открытым способом на лицензионных участках «Поле шахты 
Черниговская» и «Южный». Первый этап».
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Условные обозначения:
участок проведения полевых археологических работ



Рис. 6.  Топографический план участка под реализацию проекта «Разработка Глушинского каменноугольного месторождения. 
Отработка запасов угля открытым способом на лицензионных участках «Поле шахты Черниговская» и «Южный». Первый этап» в масштабе 1:25000 (предоставлен заказчиком).
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Условные обозначения:
участки, нарушенные ОГР и отвалообразованием заболоченные участки



Рис. 7. Спутниковый снимок участка под реализацию проекта «Разработка Глушинского каменноугольного месторождения. Отработка 
запасов угля открытым способом на лицензионных участках «Поле шахты Черниговская» и «Южный». Первый этап» с обозначением 

угловых поворотных точек.
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Рис. 8. Спутниковый снимок участка под реализацию проекта «Разработка Глушинского каменноугольного месторождения. Отработка запасов угля открытым 
способом на лицензионных участках «Поле шахты Черниговская» и «Южный». Первый этап» с обозначением точек фотофиксации (пункты наблюдений) и 

археологических выработок.
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Рис. 9. Схема расположения участков для реализации проекта «Разработка Глушинского каменноугольного месторождения. Отработка запасов угля открытым 
способом на лицензионных участках «Поле шахты Черниговская» и «Южный». Первый этап» на кадастровой карте (предоставлена заказчиком).

.



Рис. 10. Точка фотофиксации №1 (55°37'1.90"С 86°2'55.80"В). Осмотр 
нарушений на правом берегу р. Тарской. Артефакты и признаки культурного 

слоя не зафиксированы. Фото с СЗ.

Рис. 11. Точка фотофиксации №1 (55°37'1.90"С 86°2'55.80"В). Осмотр профиля 
четвертичных отложений. Артефакты и признаки культурного слоя не 

зафиксированы. Фото с З.
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Рис. 12. Точка фотофиксации №2 (55°37'6.70"С 86°2'57.90"В). Осмотр 
нарушений на правом берегу р. Тарской. Артефакты и признаки культурного 

слоя не зафиксированы. Фото с С.

Рис. 13. Точка фотофиксации №2 (55°37'6.70"С 86°2'57.90"В). Осмотр профиля 
четвертичных отложений. Артефакты и признаки культурного слоя не 

зафиксированы. Фото с В.
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Рис. 14. Точка фотофиксации №3 (55°37'24.10"С 86°2'51.60"В). Осмотр 
нарушений на правом берегу р. Тарской. Артефакты и признаки культурного 

слоя не зафиксированы. Фото с СЗ.

Рис. 15. Точка фотофиксации №3 (55°37'24.10"С 86°2'51.60"В). Осмотр 
нарушений на правом берегу р. Тарской. Артефакты и признаки культурного 

слоя не зафиксированы. Фото с ЮВ.
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Рис. 16. Точка фотофиксации №4 (55°37'46.80"С 86°2'47.20"В). Осмотр профиля 
четвертичных отложений на правом берегу р. Тарской. Артефакты и признаки 

культурного слоя не зафиксированы. Фото с З.

Рис. 17. Точка фотофиксации №5 (55°36'46.50"С 86°2'41.50"В). Особенности 
ландшафта: участок, свободный от тайги на правом берегу р. Тарской. 

Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются. Фото с В.
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Рис. 18. Точка фотофиксации №5 (55°36'46.50"С 86°2'41.50"В). Особенности 
ландшафта: участок, свободный от тайги на правом берегу р. Тарской. 

Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются. Фото с З.

Рис. 19. Точка фотофиксации №5 (55°36'46.50"С 86°2'41.50"В). Особенности 
ландшафта: участок, свободный от тайги на правом берегу р. Тарской. 

Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются. Фото с С.
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Рис. 20. Точка фотофиксации №5 (55°36'46.50"С 86°2'41.50"В). Особенности 
ландшафта: участок, свободный от тайги на правом берегу р. Тарской. Визуальные 

признаки объектов культурного наследия не фиксируются. Фото с Ю.

Рис. 21. Точка фотофиксации №6 (55°36'52.80"С 86°2'36.50"В). Особенности 
ландшафта: участок, свободный от тайги на водоразделе р. Тарской и безымянного 

ручья. Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются. Фото с В.
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Рис. 22. Точка фотофиксации №6 (55°36'52.80"С 86°2'36.50"В). Особенности 
ландшафта: участок, свободный от тайги на водоразделе р. Тарской и 

безымянного ручья. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 
фиксируются. Фото с З.

Рис. 23. Точка фотофиксации №6 (55°36'52.80"С 86°2'36.50"В). Особенности 
ландшафта: участок, свободный от тайги на водоразделе р. Тарской и 

безымянного ручья. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 
фиксируются. Фото с С.
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Рис. 24. Точка фотофиксации №6 (55°36'52.80"С 86°2'36.50"В). Особенности 
ландшафта: участок, свободный от тайги на водоразделе р. Тарской и безымянного 

ручья. Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются. 
Фото с Ю.

Рис. 25. Точка фотофиксации №7 (55°36'45.10"С 86°2'27.70"В). Особенности 
ландшафта: участок, свободный от тайги на водоразделе р. Тарской и 

безымянного ручья. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 
фиксируются. Фото с В.
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Рис. 26. Точка фотофиксации №7 (55°36'45.10"С 86°2'27.70"В). Особенности 
ландшафта: участок, свободный от тайги на водоразделе р. Тарской и 

безымянного ручья. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 
фиксируются. Фото с З.

Рис. 27. Точка фотофиксации №7 (55°36'45.10"С 86°2'27.70"В). Особенности 
ландшафта: участок, свободный от тайги на водоразделе р. Тарской и 

безымянного ручья. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 
фиксируются. Фото с З.
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Рис. 28. Точка фотофиксации №7 (55°36'45.10"С 86°2'27.70"В). Особенности 
ландшафта: участок, свободный от тайги на водоразделе р. Тарской и 

безымянного ручья. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 
фиксируются. Фото с Ю.

Рис. 29. Точка фотофиксации №8 (55°37'8.20"С 86°2'22.10"В). Водораздел 
р. Глухой и р. Тарской. Техногенное воздействие на ландшафт: породный отвал. 

Фото с В.
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Рис. 30. Точка фотофиксации №8 (55°37'8.20"С 86°2'22.10"В). Водораздел 
р. Глухой и р. Тарской. Техногенное воздействие на ландшафт: породный отвал. 

Фото с З.

Рис. 31. Точка фотофиксации №8 (55°37'8.20"С 86°2'22.10"В). Водораздел 
р. Глухой и р. Тарской. Техногенное воздействие на ландшафт: породный отвал. 

Фото с С.
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Рис. 32. Точка фотофиксации №8 (55°37'8.20"С 86°2'22.10"В). Водораздел 
р. Глухой и р. Тарской. Техногенное воздействие на ландшафт: породный отвал. 

Фото с Ю.

Рис. 33. Точка фотофиксации №9 (55°37'27.30"С 86°2'25.10"В). Водораздел 
р. Глухой и р. Тарской. Техногенное воздействие на ландшафт: породный отвал. 

Фото с В.
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Рис. 34. Точка фотофиксации №9 (55°37'27.30"С 86°2'25.10"В). Водораздел 
р. Глухой и р. Тарской. Техногенное воздействие на ландшафт: породный отвал. 

Фото с З.

Рис. 35. Точка фотофиксации №9 (55°37'27.30"С 86°2'25.10"В). Водораздел 
р. Глухой и р. Тарской. Техногенное воздействие на ландшафт: породный отвал. 

Фото с С.
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Рис. 36. Точка фотофиксации №9 (55°37'27.30"С 86°2'25.10"В). Водораздел 
р. Глухой и р. Тарской. Техногенное воздействие на ландшафт: породный отвал. 

Фото с Ю.

Рис. 37. Точка фотофиксации №10 (55°37'57.40"С 86°2'4.60"В). Осмотр 
нарушений в центральной части земельного отвода. Артефакты и признаки 

культурного слоя не зафиксированы. Фото с Ю.
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Рис. 38. Точка фотофиксации №10 (55°37'57.40"С 86°2'4.60"В). Осмотр 
четвертичных отложений. Артефакты и признаки культурного слоя не 

зафиксированы. Фото с Ю.

Рис. 39. Точка фотофиксации №11 (55°38'26.00"С 86°1'47.80"В). Карьерная 
выемка на месте урочища Нижнее Солонечное. Артефакты и признаки 

культурного слоя не зафиксированы. Фото с З.
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Рис. 40. Точка фотофиксации №11 (55°38'26.00"С 86°1'47.80"В). Карьерная 
выемка на месте урочища Нижнее Солонечное. Артефакты и признаки 

культурного слоя не зафиксированы. Фото с С.

Рис. 41. Точка фотофиксации №11 (55°38'26.00"С 86°1'47.80"В). Карьерная 
выемка на месте урочища Нижнее Солонечное. Артефакты и признаки 

культурного слоя не зафиксированы. Фото с ЮЗ.
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Рис. 42. Точка фотофиксации №12 (55°38'29.70"С 86°1'56.60"В). Урочище 
Нижнее Солонечное. Осмотр четвертичных отложений. Артефакты и признаки 

культурного слоя не зафиксированы. Фото с ЮВ.

Рис. 43. Точка фотофиксации №12 (55°38'29.70"С 86°1'56.60"В). Урочище 
Нижнее Солонечное. Профиль четвертичных отложений. Фото с В.
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Рис. 44. Точка фотофиксации №13 (55°38'29.50"С 86°3'46.40"В). Осмотр 
нарушений на правом берегу р. Тарской. Артефакты и признаки культурного 

слоя не зафиксированы. Фото с В.

Рис. 45. Точка фотофиксации №13 (55°38'29.50"С 86°3'46.40"В). Осмотр 
нарушений на правом берегу р. Тарской. Артефакты и признаки культурного 

слоя не зафиксированы. Фото с З.
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Рис. 46. Точка фотофиксации №13 (55°38'29.50"С 86°3'46.40"В). Осмотр 
нарушений на правом берегу р. Тарской. Артефакты и признаки культурного 

слоя не зафиксированы. Фото с С.

Рис. 47. Точка фотофиксации №13 (55°38'29.50"С 86°3'46.40"В). Осмотр 
нарушений на правом берегу р. Тарской. Артефакты и признаки культурного 

слоя не зафиксированы. Фото с Ю.
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Рис. 48. Точка фотофиксации №14 (55°38'4.80"С 86°3'27.20"В). Особенности 
ландшафта: правый берег р. Тарской. Визуальные признаки объектов 

культурного наследия не фиксируются. Фото с СЗ.

Рис. 49. Точка фотофиксации №15 (55°38'46.30"С 86°4'29.60"В). Правый берег 
р. Тарской. Степень антропогенного воздействия на ландшафт велика. 
Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются. 

Фото с З.
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Рис. 50. Точка фотофиксации №15 (55°38'46.30"С 86°4'29.60"В). Правый берег 
р. Тарской. Степень антропогенного воздействия на ландшафт велика. 
Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются. 

Фото с С.

Рис. 51. Точка фотофиксации №15 (55°38'46.30"С 86°4'29.60"В). Правый берег 
р. Тарской. Степень антропогенного воздействия на ландшафт велика. 
Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются. 

Фото с Ю.
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Рис. 52. Точка фотофиксации №16 (55°38'28.00"С 86°5'1.60"В). Левый берег 
р. Тарской. Хвойно-осиновая тайга. Визуальные признаки объектов культурного 

наследия не фиксируются. Фото с В.

Рис. 53. Точка фотофиксации №16 (55°38'28.00"С 86°5'1.60"В). Левый берег 
р. Тарской. Хвойно-осиновая тайга. Визуальные признаки объектов культурного 

наследия не фиксируются. Фото с С.
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Рис. 54. Точка фотофиксации №17 (55°37'59.20"С 86°5'16.60"В). Левый берег 
р. Тарской. Хвойно-осиновая тайга. Визуальные признаки объектов культурного 

наследия не фиксируются. Фото с В.

Рис. 55.Точка фотофиксации №17 (55°37'59.20"С 86°5'16.60"В). Левый берег 
р. Тарской. Хвойно-осиновая тайга. Визуальные признаки объектов культурного 

наследия не фиксируются. Фото с С.
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Рис. 56. Точка фотофиксации №18 (55°37'43.20"С 86°4'33.20"В). Левый берег 
р. Тарской. Хвойно-осиновая тайга. Болото. Визуальные признаки объектов 

культурного наследия не фиксируются. Фото с В.

Рис. 57. Точка фотофиксации №18 (55°37'43.20"С 86°4'33.20"В). Левый берег 
р. Тарской. Хвойно-осиновая тайга. Болото. Визуальные признаки объектов 

культурного наследия не фиксируются. Фото с З.
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Рис. 58. Точка фотофиксации №19 (55°38'5.80"С 86°4'28.30"В). Левый берег 
р. Тарской. Хвойно-осиновая тайга. Визуальные признаки объектов культурного 

наследия не фиксируются. Фото с В.

Рис. 59. Точка фотофиксации №19 (55°38'5.80"С 86°4'28.30"В). Левый берег 
р. Тарской. Хвойно-осиновая тайга. Визуальные признаки объектов культурного 

наследия не фиксируются. Фото с З.
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Рис. 60. Точка фотофиксации №19 (55°38'5.80"С 86°4'28.30"В). Левый берег 
р. Тарской. Хвойно-осиновая тайга. Визуальные признаки объектов культурного 

наследия не фиксируются. Фото с Ю.

Рис. 61. Точка фотофиксации №20 (55°37'8.30"С 86°3'8.60"В). Левый берег 
р. Тарской. Заболоченная местность. Визуальные признаки объектов 

культурного наследия не фиксируются. Фото с ЮЗ.
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Рис. 62. Правый берег р. Тарской. Место производства шурфа-зачистки №1 
(55°37'27.70"С 86°2'58.10"В). Фото с З.

Рис. 63. Шурф-зачистка №1 после производства работ. Фото с З.
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Рис. 64. Профиль шурфа-зачистки №1. Фото с З.

Рис. 65. Правый берег р. Тарской. Место производства шурфа-зачистки №2 
(55°37'35.90"С 86°3'4.30"В). Фото с З.
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Рис. 66. Шурф-зачистка №2 после производства работ. Фото с З.

Рис. 67. Профиль шурфа-зачистки №2. Фото с З.
.
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Рис. 68. Правый берег р. Тарской. Место производства шурфа-зачистки №3 
(55°37'44.40"С 86°3'11.50"В). Фото с З.

Рис. 69. Шурф-зачистка №3 после производства работ. Фото с З.
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Рис. 70. Профиль шурфа-зачистки №3. Фото с З.

Рис. 71. Терраса правого берега р. Тарской. Место производства шурфа №4 
(55°36'46.40"С 86°2'56.10"В). Фото с Ю.
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Рис. 72. Терраса правого берега р. Тарской. Место производства шурфа №4 
(55°36'46.40"С 86°2'56.10"В). Фото с С.

Рис. 73. Шурф №4 после производства работ. Фото с С.
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Рис. 74. Шурф №4. Профиль южной стенки. Фото с С.
.

Рис. 75. Шурф №4. Рекультивация. Фото с С.

106



Рис. 76. Терраса правого берега р. Тарской. Место производства шурфа №5 
(55°36'51.90"С 86°2'45.90"В). Фото с Ю.

Рис. 77. Шурф №5 после производства работ. Фото с Ю.
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Рис. 78. Шурф №5. Профиль северной стенки. Фото с Ю.

Рис. 79. Шурф №5. Рекультивация. Фото с Ю.
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Рис. 80. Терраса правого берега р. Тарской. Место производства шурфа №6 
(55°36'47.90"С 86°2'43.10"В). Фото с Ю.

Рис. 83. Шурф №6 после производства работ. Фото с Ю.
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Рис. 82. Шурф №6. Профиль западной стенки. Фото с В.

Рис. 83. Шурф №6. Рекультивация. Фото с Ю.
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Рис. 84. Левый берег безымянного ручья – притока р. Балахонки. Место 
производства шурфа №7 (55°36'44.90"С 86°2'26.00"В). Фото с ЮВ.

Рис. 85. Шурф №7 после производства работ. Фото с Ю.
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Рис. 86. Шурф №7 после производства работ. Фото с Ю.

Рис. 87. Шурф №7. Профиль северной стенки. Фото с Ю.
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Рис. 88. Шурф №7. Рекультивация. Фото с Ю.

Рис. 89. Левый берег безымянного ручья – притока р. Балахонки. Место 
производства шурфа №8 (55°36'51.60"С 86°2'33.20"В). Фото с Ю.
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Рис. 90. Шурф №8 после производства работ. Фото с Ю.

Рис. 91. Шурф №8 после производства работ. Фото с Ю.
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Рис. 92. Шурф №8. Профиль северной стенки. Фото с Ю.

Рис. 93. Шурф №8. Рекультивация. Фото с Ю.
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Рис. 94. Коренной борт левого берега р. Глухой. Место производства зачистки 
№9 (55°38'12.00"С 86°1'39.80"В). Фото с В.

Рис. 95. Зачистка №9 после производства работ. Фото с В.
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Рис. 96. Профиль зачистки №9. Фото с В.

Рис. 97. Коренной борт левого берега р. Солонечной в месте впадения в р. 
Глухую. Урочище Нижнее Солонечное. Место производства шурфа №10 

(55°38'22.30"С 86°1'37.40"В). Фото с В.
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Рис. 98. Шурф №10 до начала работ. Фото с В.

Рис. 99. Шурф №10 после выборки. Фото с В.
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Рис. 100. Шурф №10. Профиль северной стенки. Фото с Ю.

Рис. 101. Коренной борт левого берега р. Солонечной. Урочище Нижнее 
Солонечное. Место производства зачистки №11 (55°38'28.80"С 86°1'52.40"В). 

Фото с ЮЗ.
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Рис. 102. Место производства зачистки №11. Фото с ЮВ.

Рис. 103. Профиль зачистки №11. Фото с ЮВ.
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Рис. 104. Коренной борт левого берега р. Солонечной. Место производства 
шурфа-зачистки №12 (55°38'37.60"С 86°2'21.90"В). Фото с В.

Рис. 105. Шурф-зачистка №12 после производства работ. Фото с В.
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Рис. 106. Профиль шурфа-зачистки №12. Фото с С.

Рис. 107. Коренной борт левого берега р. Солонечной. Урочище Нижнее 
Солонечное. Место производства шурфа №13 (55°38'35.70"С 86°2'6.70"В). 

Фото с З.
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Рис. 108. Шурф №13 до начала работ. Фото с З.

Рис. 109. Шурф №13 после выборки. Фото с З.
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Рис. 110. Шурф №13. Профиль восточной стенки. Фото с З.

Рис. 111. Пойма левого берега р. Солонечной. Урочище Нижнее Солонечное. 
Место производства зачистки №14 (55°38'32.40"С 86°1'52.60"В). Фото с СВ.
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Рис. 112. Зачистка №14 после производства работ. Фото с СВ.

Рис. 113. Профиль зачистки №14. Фото с СВ.
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Рис. 114. Пойма левого берега р. Солонечной. Урочище Нижнее Солонечное. 
Место производства зачистки №15 (55°38'34.90"С 86°1'56.70"В). Фото с С.

Рис. 115. Зачистка №15 после производства работ. Фото с С.
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Рис. 116. Профиль зачистки №15. Фото с С.

Рис. 117. Пойма левого берега р. Солонечной. Урочище Нижнее Солонечное. 
Место производства зачистки №16 (55°38'36.80"С 86°2'0.30"В). Фото с С.
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Рис. 118. Зачистка №16 после производства работ. Фото с С.

Рис. 119. Профиль зачистки №16. Фото с С.
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Рис. 120. Пойма правого берега р. Солонечной. Урочище Нижнее Солонечное. 
Место производства зачистки №17 (55°38'39.30"С 86°2'6.00"В). Фото с В.

Рис. 121. Зачистка №17 после производства работ. Фото с В.
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Рис. 122. Профиль зачистки №17. Фото с В.

Рис. 123. Коренной борт левого берега р. Солонечной. Место производства 
шурфа №18 (55°38'47.90"С 86°2'46.40"В). Фото с Ю.
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Рис. 124. Шурф №18 после производства работ. Фото с Ю.

Рис. 125. Шурф №18. Профиль восточной стенки. Фото с З.
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Рис. 126. Шурф №18. Рекультивация. Фото с Ю.

Рис. 127. Коренной борт левого берега р. Солонечной. Место производства 
шурфа №19 (55°39'2.00" 86°3'19.50"В). Фото с Ю.
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Рис. 128. Шурф №19 после производства работ. Фото с Ю.

Рис. 129. Шурф №19. Профиль северной стенки. Фото с Ю.
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Рис. 130. Шурф №19. Рекультивация. Фото с Ю.

Рис. 131. Коренной борт левого берега р. Солонечной. Место производства 
зачистки №20 (55°39'8.40"С 86°3'33.40"В). Фото с СЗ.
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Рис. 132. Профиль зачистки №20. Фото с СЗ.

Рис. 133. Верховья р. Солонечной. Коренной борт левого берега в районе 
очистных сооружений шахты Южной. Место производства зачистки №21 

(55°39'19.10"С 86°3'51.20"В). Фото с ЮВ.
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Рис. 134. Профиль зачистки №21. Фото с ЮВ.

Рис. 135. Водораздел рек Тарской и Солонечной. Место производства зачистки 
№22 (55°38'28.80"С 86°3'30.34"В). Фото с С.
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Рис. 136. Зачистка №22 после производства работ. Фото с С.

Рис. 137. Профиль зачистки №22. Фото с С.
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Рис. 138. Правый берег р. Тарской. Место производства зачистки №23 
(55°37'57.40"С 86°3'15.30"В). Фото с ЮВ.

Рис. 139. Зачистка №23 после производства работ. Фото с В.
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Рис. 140. Профиль зачистки №23. Фото с В.

Рис. 141. Правый берег р. Тарской. Место производства зачистки №24 
(55°38'13.50"С 86°3'33.20"В). Фото с Ю.
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Рис. 142. Зачистка №24 после производства работ. Фото с Ю.

Рис. 143. Профиль зачистки №24. Фото с Ю.
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Рис. 144. Правый берег р. Тарской. Место производства зачистки №25 
(55°38'22.40"С 86°3'35.40"В). Фото с В.

Рис. 145. Зачистка №25 после производства работ. Фото с В.
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Рис. 146. Профиль зачистки №25. Фото с В.

Рис. 147. Правый берег р. Тарской. Место производства зачистки №26 
(55°38'36.70"С 86°4'2.90"В). Фото с В.
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Рис. 148. Зачистка №26 после производства работ. Фото с В.

Рис. 149. Профиль зачистки №26. Фото с В.
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Рис. 150. Правый берег р. Тарской. Место производства зачистки №27 
(55°38'45.90"С 86°4'41.90"В). Фото с ЮВ.

Рис. 151. Зачистка №27 после производства работ. Фото с ЮВ.
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Рис. 152. Профиль зачистки №27. Фото с В.

Рис. 153. Левый берег р. Тарской. Место производства зачистки №28 
(55°38'41.90"С 86°5'10.50"В). Фото с С.
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Рис. 154. Зачистка №28 после производства работ. Фото с С.

Рис. 155. Профиль зачистки №28. Фото с С.
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Рис. 156. Левый берег р. Тарской. Место производства зачистки №29 
(55°38'30.70"С 86°4'48.10"В). Фото с С.
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Рис. 157. Зачистка №29 после производства работ. Фото с С.



Рис. 158. Профиль зачистки №29. Фото с С.

Рис. 159. Левый берег р. Тарской. Место производства зачистки №30 
(55°38'18.10"С 86°4'19.60"В). Фото с С.
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Рис. 160. Зачистка №30 после производства работ. Фото с С.

Рис. 161.  Профиль зачистки №30. Фото с С.
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Рис. 162. Правый берег заболоченного лога. Место производства зачистки №31 
(55°37'54.80"С 86°4'57.90"В). Фото с С.

Рис. 163. Зачистка №31 после производства работ. Фото с С.
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Рис. 164. Профиль зачистки №31. Фото с С.

Рис. 165. Правый берег заболоченного лога. Место производства зачистки №32 
(55°37'47.50"С 86°4'35.00"В). Фото с З.
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Рис. 166. Зачистка №32 после производства работ. Фото с З.

Рис. 167. Профиль зачистки №32. Фото с З.
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Приложение 3. Копия письма комитета по охране объектов культурного 

наследия Кемеровской области от 09.11.2018 № 02-1593 
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Приложение 4. Открытый лист №1579 от 03.08.2018 
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Приложение 5. Копии лицензий на право пользования недрами 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Электронная копия документации: Письмо ООО «СИГД» 

от 07.11.2018 г. №1-6/979 (запрос в Департамент культуры и 

национальной политики Кемеровской области о наличии 

объектов культурного наследия). 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Электронная копия документации: Письмо Комитета по 

охране объектов культурного наследия Кемеровской области от 

09.11.2018 г. № 02/1593 об отсутствии сведений о наличии на 

этих участках выявленных объектов культурного наследия 

либо объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия (в том числе археологического). 
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