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АКТ №03/2021 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

земельных участков, подлежащих воздействию земельных, строительных, 
хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной документации по 
титулу «Физкультурно-оздоровительный комплекс для занятия спортивной борьбой, 
расположенный на территории МБОУ «Бековская ООШ» Кемеровская область, 
Беловский район, Бековское сельское поселение, с. Беково, ул. Центральная». 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы (далее – 
экспертиза) составлен в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации, Положением о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. 
№ 569. 

 
Дата начала проведения экспертизы:                                                      «08» апреля 2021 г. 

Дата окончания экспертизы:                                                                           «20» мая 2021 г. 

Место проведения экспертизы:       город Кемерово 

 

Заказчик экспертизы: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Бековская основная общеобразовательная школа» (МБОУ «Бековская ООШ»). 

Сведения об эксперте: 

Полное и сокращенное наименование 
организации 

Федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение «Федеральный 
исследовательский центр угля и углехимии 
Сибирского отделения Российской академии 
наук» (ФИЦ УУХ СО РАН) 

Организационно-правовая форма Федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение 

Место нахождения 650000, Кемеровская область, 
г. Кемерово, пр-кт Советский, 18 

ИНН 4207002065 

 
Список аттестованных МК РФ экспертов по проведению государственной историко-

культурной экспертизы из числа сотрудников ФИЦ УУХ СО РАН: 
Фамилия, имя, отчество Герман Павел Викторович 
Образование высшее 
Специальность историк 
Ученая степень кандидат исторических наук 
Стаж работы 18 лет 
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Место работы и должность ФИЦ УУХ СО РАН, старший научный сотрудник 
Реквизиты аттестации 
Министерства культуры РФ 
 

Приказ Минкультуры РФ №1772 от 11.10.2018 «Об утверждении 
статуса аттестованного эксперта по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы» 

Объекты экспертизы, на которые 
был аттестован эксперт 

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования 
целесообразности включения данных объектов в реестр; 
- земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 
Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию 
лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 
статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в 
случае, если указанные земли расположены в границах территорий, 
утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 
настоящего Федерального закона; 
- документы, обосновывающие включение объектов культурного 
наследия в реестр; 
- документы, обосновывающие исключение объектов культурного 
наследия из реестра; 
- документация, за исключением научных отчетов о выполненных 
археологических полевых работах, содержащая результаты 
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 
отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 
указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных 
работ. 

Фамилия, имя, отчество Марочкин Алексей Геннадьевич 
Образование высшее 
Специальность историк 
Ученая степень кандидат исторических наук 
Стаж работы 17 лет 
Место работы и должность ФИЦ УУХ СО РАН, старший научный сотрудник 
Реквизиты аттестации 
Министерства культуры РФ 
 
 

Приказ Минкультуры РФ №1998 от 19.11.2018 «Об утверждении 
статуса аттестованного эксперта по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы» 

Объекты экспертизы, на которые 
был аттестован эксперт 

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования 
целесообразности включения данных объектов в реестр; 
- земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 
Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию 
лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 
статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в 
случае, если указанные земли расположены в границах территорий, 
утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 
настоящего Федерального закона; 
- документы, обосновывающие включение объектов культурного 
наследия в реестр; 
- документы, обосновывающие исключение объектов культурного 
наследия из реестра; 
- 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 
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археологических полевых работах, содержащая результаты 
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 
отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 
указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных 
работ. 

Фамилия, имя, отчество Рыбаков Дмитрий Юрьевич 
Образование высшее 
Специальность историк 
Ученая степень кандидат исторических наук 
Стаж работы 16 лет 
Место работы и должность ФИЦ УУХ СО РАН, инженер 
Реквизиты аттестации 
Министерства культуры РФ 
 
 

Приказ Минкультуры РФ № 961 от 20.06.2018 «Об утверждении 
статуса аттестованного эксперта по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы» 

Объекты экспертизы, на которые 
был аттестован эксперт 

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования 
целесообразности включения данных объектов в реестр; 
- 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. 
 

Фамилия, имя, отчество Софейков Олег Валерьевич 
Образование высшее 
Специальность историк 
Ученая степень  
Стаж работы 33 года 
Место работы и должность ФИЦ УУХ СО РАН, инженер 
Реквизиты аттестации 
Министерства культуры РФ 
 

Приказ Минкультуры РФ №322 от 20.03.2017 «Об утверждении 
статуса аттестованного эксперта по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы» 
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Объекты экспертизы, на которые 
был аттестован эксперт 

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования 
целесообразности включения данных объектов в реестр; 
- 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. 
 

 

Каждый эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов 

проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 

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

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

государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569, и за достоверность 

сведений, изложенных в заключении. 

Отношения к заказчику 

Эксперт: 

- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, 

работниками);  

- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком; 
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- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком, а 

заказчик (его должностное лицо или работник) не имеет долговые или иные 

имущественные обязательства перед экспертом; 

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

капиталах) заказчика; 

- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из 

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

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

третьих лиц. 

Цель и объект экспертизы 

Цель экспертизы: определение наличия или отсутствия объектов культурного 

наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо 

объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия на земельных 

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

подлежащие воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для 

разработки раздела проектной документации по титулу «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс для занятия спортивной борьбой, расположенный на территории МБОУ 

«Бековская ООШ» Кемеровская область, Беловский район, Бековское сельское поселение, 

с. Беково, ул. Центральная». 

Объект экспертизы: земли, подлежащие воздействию земельных, строительных, 

хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной документации по титулу 

«Физкультурно-оздоровительный комплекс для занятия спортивной борьбой, 

расположенный на территории МБОУ «Бековская ООШ» Кемеровская область, Беловский 

район, Бековское сельское поселение, с. Беково, ул. Центральная». 

 

Перечень документов, представленных Заказчиком 

 

1. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия  Кузбасса № 02/476 от 

12.03.2020 г. об отсутствии сведений о наличии на земельном участке для разработки 

раздела проектной документации по титулу «Физкультурно-оздоровительный комплекс 

для занятия спортивной борьбой, расположенный на территории МБОУ «Бековская 

ООШ» Кемеровская область, Беловский район, Бековское сельское поселение, с. Беково, 
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ул. Центральная» выявленных объектов культурного наследия либо объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия (в том числе археологического) и 

необходимости проведения историко-культурной экспертизы земельного участка. 

Электронная копия на 2 листах (Прил. 1). 

2. Каталог географических координат размещения объекта «Физкультурно-

оздоровительный комплекс для занятия спортивной борьбой, расположенный на 

территории МБОУ «Бековская ООШ» Кемеровская область, Беловский район, Бековское 

сельское поселение, с. Беково, ул. Центральная». Электронная копия на 1 листе (Прил. 2). 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 

экспертизы 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 

отсутствуют. 

Сведения о проведенных исследованиях 

В процессе государственной историко-культурной экспертизы: 

- выполнен анализ документации, представленной Заказчиком (Прил. 1-2); 

- выполнен анализ соответствия координатных привязок, представленных в документации 

Заказчика (Прил. 2); 

- проведены историко-архивные изыскания, включающие анализ данных об объектах 

археологического наследия в районе расположения объекта изысканий с учетом 

материалов исследований предыдущих лет; 

- проведен сравнительный анализ историко-культурной ситуации и характеристики 

сопредельных земель с территориями объекта изысканий; 

- подготовлена заявка и получено разрешение на проведение археологической разведки по 

объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс для занятия спортивной борьбой, 

расположенный на территории МБОУ «Бековская ООШ» Кемеровская область, Беловский 

район, Бековское сельское поселение, с. Беково, ул. Центральная». Открытый лист № 

0497-2021 от 28 апреля 2021 г., выданный на имя Плаца Ивана Андреевича. Срок действия 

Открытого листа с 28.04.2021 г. по 31 декабря 2021 г. (Прил. 5); 

- проведена археологическая разведка, в ходе которой произведено обследование 

территории участка для определения наличия или отсутствия объектов культурного 

наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо 

объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия (Прил. 3); 
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- оформлены результаты исследований, проведенных в рамках историко-культурной 

экспертизы, в виде Акта с приложениями документов и иллюстраций. 

Полевые исследования проводились в соответствии с принятой методикой, 

согласно нормативным требованиям. Основным руководством явилось Положение «О 

порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной 

документации», утверждённому постановлением Бюро Отделения историко-

филологических наук РАН от 20.06.2018 г. № 32. 

При проведении полевых изысканий осуществлялись следующие виды работ: 

- визуальный осмотр всего участка обследования, оценка современного антропогенного и 

техногенного воздействия. Осмотр местности включал в себя прилегающие территории на 

расстоянии 25-30 м от границ участка обследования; 

- фотофиксация территории: характеристика природно-географических особенностей 

участка, а также его современной инфраструктурной нагрузки; 

- археологическая шурфовка и зачистки почвенных обнажений, нацеленные на выявление 

культурного слоя.  

Археологические раскрытия произведены на участках непотревоженных 

земляными работами. Общее количество шурфов определялось с таким расчётом, чтобы 

обеспечить детальную характеристику почвенных напластований, а также выявление 

объектов культурного наследия. Размеры шурфов (2х1 м) определялись необходимостью 

проходки на глубину, достаточную для выявления потенциального культурного слоя. 

Шурфы ориентировались по сторонам света. Вскрытие осуществлялось условными 

горизонтами (15 – 20 см) до материка, с последующим производством контрольного 

перекопа. Глубина раскрытия шурфов определялась геоморфологической ситуацией 

местности. По результатам работ проводилось изучение планиграфического и 

стратиграфического контекста. В случае отсутствия признаков объекта археологического 

наследия (культурного слоя) на обследуемом участке землеотвода фотографически 

фиксировался только один из бортов разведочного шурфа. После фотофиксации шурф 

рекультивировался. В ходе обследования земельного участка было заложено 2 шурфа. 

Фотофиксация производилась цифровой зеркальной фотокамерой Canon EOS 250D. 

При фотографировании использовалась масштабная рейка (линейка). Точки 

фотофиксации, шурфы и зачистки наносились на план участка исследований, и 

фиксировались дневниковыми записями. Привязка точек фотофиксации, зачисток и 

разведочных шурфов осуществлялась по GPS-координатам с использованием 

геоинформационных систем Google Earth Pro и LocusMap. 
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Работа выполнена отрядом лаборатории археологии ФИЦ УУХ СО РАН под 

руководством держателя Открытого листа, младшего научного сотрудника Плаца Ивана 

Андреевича. 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 

исследований 

Земли, подлежащие воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных 

работ для разработки раздела проектной документации по титулу «Физкультурно-

оздоровительный комплекс для занятия спортивной борьбой, расположенный на 

территории МБОУ «Бековская ООШ» Кемеровская область, Беловский район, Бековское 

сельское поселение, с. Беково, ул. Центральная» располагаются на земельном участке с 

кадастровыми номерами 42:01:0120001:36, 42:01:0120001:1511, 42:01:0120001:1648, 

42:01:0120001:261. 

Земли, подлежащие воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных 

работ для разработки раздела проектной документации по титулу «Физкультурно-

оздоровительный комплекс для занятия спортивной борьбой, расположенный на 

территории МБОУ «Бековская ООШ» Кемеровская область, Беловский район, Бековское 

сельское поселение, с. Беково, ул. Центральная» располагаются в границах со 

следующими углами поворотных точек в WGS-84 (Табл. 1). 

№            N E 
1 54°22'9.54" 86°11'55.21" 
2 54°22'10.61" 86°12'0.90" 
3 54°22'7.82" 86°12'2.70" 
4 54°22'6.51" 86°11'57.58" 

 

Таблица 1. Каталог координат поворотных точек земельного участка 

подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для 

разработки раздела проектной документации по титулу «Физкультурно-

оздоровительный комплекс для занятия спортивной борьбой, расположенный на 

территории МБОУ «Бековская ООШ» Кемеровская область, Беловский район, Бековское 

сельское поселение, с. Беково, ул. Центральная». Предоставлен Заказчиком. 

 

В процессе экспертизы установлено, что по проектной документации по титулу 

«Физкультурно-оздоровительный комплекс для занятия спортивной борьбой, 
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расположенный на территории МБОУ «Бековская ООШ» Кемеровская область, Беловский 

район, Бековское сельское поселение, с. Беково, ул. Центральная»  задействован 

земельный участок общей площадью 1 га, из которых около 0,8 га нарушены зданиями 

школы, физкультурно-оздоровительного комплекса, а также сопутствующей 

инфраструктурой. Остальные 0,2 га перспективны для археологического поиска (долина р. 

Большой Бачат), что наглядно представлено на картматериалах, топографических планах 

и снимках геоинформационной системы Google Earth (Прил. 3. Рис. 2-4, 7). 

Ландшафтно-топографическая характеристика района. Участок проведения 

полевых археологических работ находится на территории Беловского муниципального 

района Кемеровской области (Прил 3. Рис. 1). Беловский район большей частью 

расположен в центральной части Кузнецкой межгорной котловины, близ ее естественной 

юго-западной границы – Салаирского кряжа. Основная часть территории района 

относится к центральному лесостепному району Кузнецкой котловины, и только 

восточная – к Томь-Кондомскому предгорному переходному району [Куминова, 1949; 

Шереметова, Куприянов, Буко и др., 2004, с. 140–141]. 

Рельеф района представляет собой слабо всхолмленную возвышенную равнину с 

небольшими колебаниями высот, имеющую пологий склон к северо-западу [Шереметова, 

Куприянов, Буко и др., 2004]. В восточной части района расположены гряды 

Караканского хребта и Тарадановских увалов, сложенных из мезозойских базальтов 

[Куминова, 1949]. Водораздельные пространства орографически выражены слабо. 

Коренные породы, кроме того, в основном представлены верхнепалеозойскими 

угленосными толщами, которые в четвертичный период были перекрыты мощным чехлом 

(40–50 м) лессовидных суглинков, составляющих материнскую породу почв. 

Гидрографическую сеть образуют верхнее течение реки Иня (правый приток Оби), 

берущей начало на южном таежном склоне Тарадановского увала, и ее притоки – рр. 

Бачат, Малй Бачат, Ур, Касьма, Тарсьма, Салаирка, Уроп, стекающие с Салаирского 

кряжа. Правые притоки очень немногочисленны (р. Мереть). Восточная часть района 

затронута притоками р. Томи – Бунгарап, Камзас, Убик. Долина Ини, глубоко врезанная в 

коренные породы и перекрытая мощными аллювиальными отложениями, характеризуется 

значительной шириной, которая иногда превышает 20 м и не соответствует реальным 

размерам реки, медленным течением, обилием меандров, стариц и мелких озерков. Река 

переживает период старости [Куминова, 1949, с. 96]. Правый берег реки крутой с 

выходами коренных пород, левый – пологий. 
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На территории района присутствуют сочетания различных типов почв – серых 

лесных, черноземов, лугово-черноземных и луговых. По гидротермическому режиму они 

относятся к умеренно-увлажненным и умеренно-теплым [Заушинцена, Моисеев, 

Климович, Теплова, 2004]. В речных долинах развиты луговые торфянистые почвы, 

местами – карбонатные солончаки и солонцы [Куминова, 1949; Шереметова, Куприянов, 

Буко и др., 2004]. 

Климат относительно лесостепной полосы Западной Сибири более теплый и 

влажный. Среднегодовые температуры – +0,3ºС, июля – +18,7ºС, января – -17,8ºС. 

Годовое количество осадков достигает 585 мм (ок. 114 м в мае – июне, 126 мм в августе – 

сентябре, ок. 194 мм – в ноябре – марте и 391 мм в апреле – октябре). Длительные 

периоды без дождей отмечаются в конце мая – июня, иногда до середины июля. 

Постоянный снежный покров образуется в начале ноября [по: Шереметова, Куприянов, 

Буко и др., 2004]. 

Значительное антропогенное влияние, в особенности затронувшее во 2-й пол. XX в. 

западную часть района, предопределило существенные изменения рисунка береговой 

полосы р. Иня (результат строительства водохранилища Беловской ГРЭС), деградацию 

растительных покровов, а также заметные нарушения биологического разнообразия и 

численного состава различной фауны. В результате открытой разработки угольных 

месторождений отдельные участки территории сильно деградированы [Белянкин, 2004]. В 

восточной таежной части района, в меньшей степени подвергнувшейся промышленной 

разработке и менее населенной, обитают большинство видов охотничьих зверей и птиц. 

Распространение фауны по территории района оценивается как крайне неравномерное 

[Скалон, Алибаев, 2004]. 

В остепненных долинах речек равнинной западной части района обитают заяц-

беляк, лисица, хорь, горностай, ласка [Скалон, Алибаев, 2004], по берегам рр. Иня (в том 

числе Беловского водохранилища), Бачат – ондатра и американская норка, 

акклиматизированные здесь начиная с конца 1930-х гг. Уникальные для района биоценозы 

находятся на Караканском хребте, южный склон которого представляет собой степь, а 

северный покрыт березовыми лесами и лугами. Здесь сохранились колонии лесостепного 

сурка – реликтового эндемика Кузнецкой котловины, численность и условия жизни 

которых страдают от промышленного производства щебня. На территории Караканских 

гор обитают серая и белая куропатки, перепел, тетерев, в северных районах – косуля, лиса, 

заяц-беляк, барсук. В тайге на востоке района встречаются медведь, волк, лисица, 

росомаха, колонок, рысь, лось, косуля, белка, заяц-беляк, по притокам р. Томи – бобры, 
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норка, ондатра. Охотничьи виды птиц представлены рябчиком, глухарем, тетеревом. 

Водоплавающая дичь (утки, гуси) встречается в основном на р. Ине и Беловском 

водохранилище. 

Орнитофауна, помимо охотничьих видов, представлена различной степенью 

разнообразия в лесах, на открытых пространствах и в местах постоянного проживания 

человека. В осиново-березовых лесах черневой тайги (юго-западные подножья 

Тарадановского увала) выявлены многочисленные доминантные виды – поночка-

теньковка, зяблик, лесной конек, несколько видов хищных птиц – например, достаточно 

редкий хохлатый осоед [Белянкин, 2004], а также другие виды – обыкновенная иволга, 

обыкновенная зеленушка, серая ворона. На техногенных водоемах угольных разрезов 

обитают болотный лунь, речная крачка, различные виды уток и др. Многочисленны 

гнездовья грачей. Встречаются седоголовый щегол, береговая ласточка, дербника, 

обыкновенный канюк, большая горлица, чернозобый дрозд, а также ряд видов-

дуплогнездников – вертишейка, буроголовая гаичка, мухоловка-пеструшка. В верховьях 

Беловского водохранилища гнездятся различные виды уток (кряква, чирок-свистунок, 

чирок-трескунок, свиязь, чернети и др.), изредка серый гусь, чайковые, в зарослях 

тростников – лысуха, большая выпь, болотный лунь; встречаются зимородок, перевозчик, 

эпизодически – скопа.  

Земноводные и пресмыкающиеся виды фауны представлены двумя видами 

амфибий (серая жаба, остромордая лягушка) и тремя – рептилий (живородящая ящерица, 

обыкновенная гадюка, обыкновенный уж) [Скалон, Гагина, 2004]. 

Ихтиофауна р. Иня и ее притоков не отличается большим разнообразием [Колосов, 

Скалон, 2004]. В верховьях рр. Иня, Уроп, Бачаты, а также в таежных реках на востоке 

района, встречаются хариус, елец, речной гольян, голец. В равнинной местности течения 

Ини и притоков обитают щука, окунь, плотва, карась. Некоторые аборигенные виды в 

результате антропогенного загрязнения вод исчезли (ленок, таймень, пестроногий и 

сибирский подкаменщики) или сохранились в отдельных чистых притоках Ини (минога, 

хариус). 

Растительный покров большей части района принадлежит лесостепной формации с 

низкой степенью залесенности, в ее рамках левобережная зона р. Ини отнесена к 

разнотравно-луговой подзоне и является наиболее остепненным ее участком [Куминова, 

1949, с. 97]. Естественные растительные сообщества претерпели значительную 

деградацию в результате высокой плотности населения (11,3 чел./м2), 

сельскохозяйственного освоения и промышленной разработки угольных месторождений 
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(разрезы Караканский, Бачатский, Краснобродский, Моховский, Сартаки) – общая 

площадь нарушенных горными работами земель оценивается в 20 тыс. га [Шереметова, 

Куприянов, Буко, 2004, с. 147]. В пределах административного района по итогам 

мониторинга, проведенного сотрудниками ИЭЧ СО РАН в начале 2000-х гг., выявлен 701 

вид высших сосудистых растений, среди которых более 120 – лекарственных, 60 – 

пищевых, более 150 кормовых, более 400 – декоративных [Шереметова, Куприянов, Буко, 

2004, с. 147–148].  

Степень историко-культурной изученности района. (Прил. 3. Рис. 5-6). Первые 

сведения об археологических древностях на территории современного Беловского района 

отмечены участником Академической экспедиции И.Г. Гмелиным в середине XVIII века. 

В его заметках имеется информация о курганах рядом с д. Бачатской [Гмелин, 2003. С. 

99]. 

В 1956 г. преподаватель Кемеровского педагогического института У.Э. Эрдниев в 

проводил археологическую разведку в ходе которой зафиксировал курганные могильники  

у д. Конево, д. Мохово, по дороге от г. Белово к д. Каралда, у д. Улус [Ширин, 2006. С. 

107]. 

Начиная с 1959 г. в Беловском районе, работала археологическая экспедиция 

Гурьевского краеведческого музея под руководством Ф.И. Александрова. В результате 

работ была собрана большая коллекция подъемного материала с территории района 

(Илюшин, Перминова, 1994).  

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

археологические исследования учитель истории школы № 2 Гурьевского совхоза П.Н. 

Муштей. Им были открыты курганные могильники Челухоево, Беково [Муштей, 1966].  

П.Н. Муштеем совместно с Ф.И. Александровым и директором Прокопьевского 

краеведческого музея М.Г. Елькиным в 1967 – 1973 гг. были раскопаны пять из 

двенадцати насыпей курганного могильника Беково [Илюшин, Сулейменов, 1991; 1993; 

Илюшин, 1993б]. 

Археологические разведки в 1970 – 1980 гг. проводились в районе А.И. 

Мартыновым, Ю.М. Бородкиным, В.В. Бобровым, А.М. Кулемзиным, Б.Н. Пяткиным. 

Этими специалистами были задокументированы ранее известные памятники (курганные 

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

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

1978;]. Открытые на территории Беловского района археологические объекты были 
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представлены в первом своде памятников археологии Кемеровской области [Кулемзин, 

Бородкин, 1989]. 

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

музея-заповедника Кузнецкая крепость (г. Новокузнецк) Ю.В. Шириным и Н.А. 

Кузнецовым проведены археологические разведки и раскопки некоторых объектов 

археологического наследия [Кузнецов, 2000; 2001; 2003; Ширин, 2004]. В 1997 г. Ю.В. 

Шириным открыты и обследованы такие памятники, как поселение Коновалово, 

поселение Поморцево-1, поселение Поморцево-2, поселение Сидоренково, поселение 

Усть-Уроп-1, поселение Усть-Уроп-2, поселение Усть-Каралда-1, поселение Усть-

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

грунтовый могильник Каралда 1; открыты курганная группа Мордовская, поселение 

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

Шестаки-1, курганная группа Шестаки-2. В 2000 г. им же открыты поселение Артышта-4, 

поселение Артышта-5 и поселение Артышта-6 [Ширин, 1997, с. 6-9; Ширин, 1998, с. 48-

51; Ширин, 2000, с. 27-30; Ширин, 2005; Ширин, 2017]. 

С начала 1990-х гг. в Беловском районе работает Кузнецкая комплексная 

археолого-этнографическая экспедиция под руководством А.М. Илюшина. В различные 

годы этой экспедицией проведена череда археологических разведок, выявлены новые 

памятники [Илюшин, 1995; Илюшин, 2003; Илюшин, 2005а; Илюшин, 2010]. В 2003-2004 

гг. экспедицией была полностью раскопана курганная группа Конево [Илюшин, 1993а; 

Илюшин, 2005б; Илюшин, 2012; Илюшин, Борисов, Сулейменов, 2004; 2005]. 

В 1996 году по течению р. Иня на территории Беловского района проводил 

разведку С.А. Ковалевский. Новых археологических памятников обнаружено не было 

[Ковалевский, 1996]. 

В начале 2000-х гг. Н.А. Кузнецовым проведены охранные раскопки курганной 

группы Шестаки-1 и планомерные исследования курганной группы Шестаки-2.  

В 2005 г. сотрудниками Кемеровского государственного университета под 

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

на р. Ине, в результате которой были выявлены поселение Евтино, поселение Менчереп, 

поселение Сидоренково 1, поселение Сидоренково 2, поселение Сидоренково 3, а также 

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

В 2016 г. Нижнетомским отрядом Кузбасской археологической экспедиции были 

предприняты раскопки поселения Поморцево 2. На площади поселения было заложено 

два раскопа общей площадью 48 кв. м. В результате проведенных работ была 
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подтверждена разновременность памятника (материалы раннего Средневековья, поздней 

бронзы и, предположительно, неолита – ранней бронзы). Находки представлены 

фрагментами керамики, предметами каменного инвентаря и керамическими спеками 

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

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

лаборатории археологии ФИЦ УУХ СО РАН Е.В. Трусова [Трусова, 2017; 2018]. 

Таким образом, к настоящему времени в Беловском районе имеется 27 памятников 

археологии, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (ЕГРОКН): 

1. Курганный могильник Беково (№ 421540229170006 в ЕГРОКН). Памятник был 

открыт в 1960 г. А.И. Мартыновым. Первоначально могильник насчитывал 12 земляных 

курганных насыпей. Памятник расположен на северной окраине д. Беково, на пастбище, 

прилегающем к автомобильной и железной дорогам, соединяющим города Гурьевск и 

Белово. В 1968 г. Ф.И. Александровым и П.Н. Муштейем были произведены исследования 

кургана №2, а в 1972 г. - №3,4,9. Всего было зафиксировано 12 курганных насыпей, 

которые были вытянуты с юго-запада на северо-восток на расстоянии 0,6 км. Все насыпи 

имели следы грабительских лазов и были частично разрушены при строительстве дороги. 

Курганы расположены бессистемно. До начала раскопок курганы представляли собой 

округлые земляные насыпи, окопанные замкнутым рвом. В насыпях были зафиксированы 

кости скелета человека, позвонки барана, фрагменты истлевшего дерева. Захоронения 

осуществлялись вытянуто на спине, головой на восток в грунтовой могиле овальной 

формы. Центральное место сакрализованного пространства занимали погребенные-воины, 

рядом располагались захоронения коней в упряжи. Предметный комплекс, сохранившийся 

в могилах, представлен предметами вооружения – железной саблей в деревянных ножнах, 

железными теслами, железными ножами, костяными наконечниками, пряжками, 

пуговицами, бронзовой пластинкой с остатками кожи, колечками и крючками для 

крепления оружия, колчан с остатками кожи. Были найдены фрагменты конской упряжи – 

двусоставные удила, кольчатые и S-видные псалии, железные пряжки и колечки, 

железные крепления седла, стремена. Материалы памятника были опубликованы А.М. 

Илюшиным в 1993 году. В монографии “Курганы средневековых кочевников долины реки 

Бачат” им были приведены аналогии средневековым древностям кочевников евразийских 

степей. Автор предполагает, что курганный могильник Беково и Шанда составляют 

единое могильное поле кочевников X-XI вв. Материалы хранятся в фондах Гурьевского 
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городского краеведческого музея и личном архиве Ф.И. Александрова [Кулемзин, 

Бородкин, 1989; Илюшин, 1993; Илюшин, Сулейменов, 1993]. 

2. Одиночный курган Беково (№ 421540229680006 в ЕГРОКН). Памятник открыт 

А.М. Илюшиным в 2004 г. Памятник расположен в 0,7 км к западу-северо-западу от с. 

Беково между автомобильной и железной дорогами г. Белово-г. Гурьевск [Илюшин, 

2005а, с. 7-8]. 

3. Поселение Поморцево I (№ 421540229450006 в ЕГРОКН). Памятник открыт в 

1977 году Ю.М. Бородкиным. Памятник располагается на мысу в месте впадения 

безымянного правого притока в р. Иня, в 1,5 км к ВЮВ от Рыбного хозяйства Беловской 

ГРЭС, в 0,4 км к северу от с. Поморцево Вишневской сельской территории Беловского 

района Кемеровской области, на землях филиала «Беловская ГРЭС» ОАО 

«Кузбассэнерго». После затопления ложа водохранилища мыс превратился в остров. 

Сейчас место известно как Большой остров. Повторно памятник обследован в 1997 г. 

Ю.В. Шириным, а в 2004 г. В.Н. Жаронкиным. Кромка острова постепенно подмывается и 

обваливается. Особенно сильно разрушается южный и юго-западный берег. На некоторых 

участках размывание песчаного берега замдлено зарослями кустарника и деревьев. 

Высокая часть острова - чистая, на низкой, северной части, растут редкие березы. Вдоль 

южной, наиболее разрушенной части песчаной дюны Ю.В. Шириным собраны кости 

лошади и обломки керамики. Подобные сборы сделаны и далее вдоль юго-западной и 

западной кромки на протяжении более 170 м. На юго-западном мысовидном выступе 

Ю.В. Шириным сделана зачистка обнажения. В серой супеси на уровне 20-30 см от 

дневной поверхности найдены фрагменты керамики и кости. В осыпях, к северу от 

участка зачистки найдены фрагменты керамики и куски прокаленной почвы от 

разрушенных очагов. Кости найдены и в осыпи на некоторых участках юго-восточной 

кромки острова. Вся найденная керамика относится к первой половине II тыс. н.э., а 

возможно и к более поздним периодам. Керамика представлена лепными горшками 

изготовленными из глины с примесью дробленого камня. В орнаментации использованы 

оттиски ногтя и пильчатой трехзубой гребенки. Местные жители утверждают, что южная 

часть острова, к которой тяготеет поселенческий материал, за последние годы была 

размыта не менее чем на 20 м [Бобров, Бородкин, 1978; Кулемзин, Бородкин, 1989; 

Ширин, 2004]. 

4. Поселение Поморцево II (№ 421540229360006 в ЕГРОКН). Памятник открыт в 

1997 г. Ю.В. Шириным. Повторно обследован в 2004 г. В.Н. Жаронкиным. Памятник 

расположен на краю мыса высотой 4 м первой надпойменной террасы левого берега р. 
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Иня, образованного изгибом реки, в 280 метрах ниже по течению от впадения в неё р. 

Салаирка, в 1 км к ВЮВ от фермы с. Поморцево Вишневской сельской территории 

Беловского района Кемеровской области, на землях Администрации Вишневской 

сельской территории. Площадь мыса незначительно понижается с юго-востока на северо-

запад. Поверхность хорошо задернована. Ю.В. Шириным в 1997 г. в разведочном шурфе в 

слое на глубине 30-40 см от дневной поверхности найдены обугленные куски 

полусгнившей сосны. На глубине 40-45 см найдена керамика, орнаментированная гладкой 

качалкой. В более верхних слоях встречены обломки костей животных и фрагменты 

неорнаментированной керамики, что позволяет предположить многослойный характер 

поселения. Нижний слой отнесен Ю.В. Шириным к большемысской культуре конца III 

тыс. до н.э. В 2004 г. В.Н. Жаронкиным в обнажении на протяжении 20 м собраны 36 

фрагментов керамики и обломок кости животного. Культурный слой мощностью до 0,5 м 

– темно-серая супесь, залегает под дерном мощностью до 0,1 м. На поверхности 

прослеживаются следы 5 западин, расположенных в ряд по линии ССВ – ЮЮЗ. Западина 

№1 овальной формы, длинной осью ориентирована по линии ССВ – ЮЮЗ. Размеры 

западины 4,7 х 3,9 м, глубина – 0,45 м. В 6 м. к ЮЮЗ от нее расположена западина №2, 

диаметром 4,4 м, глубиной 0,45 м. Западина №3 находится в 7 м. к ЮЮЗ от предыдущей. 

Диаметр западины 3 м, глубина – 0,1 м. Западина №4, диаметром 5,8 м, глубиной 0,25 м, 

зафиксирована в 11 м к ЮЮЗ от предыдущей. В 9 м к ЮЮЗ от нее расположена западина 

№5, диаметром 3,2 м, глубиной 0,15 м. Памятнику грозит уничтожение в результате 

естественного и антропогенного факторов: мыс интенсивно размывается весенним 

паводком, площадь памятника интенсивно используется в качестве места отдыха 

туристами и рыбаками. Предварительная датировка памятника по материальному 

комплексу – эпоха ранней бронзы [Ширин, 2004; Жаронкин, 2005]. 

5. Поселение Сидорёнково 1 (№ 421540229690006 в ЕГРОКН). Памятник открыт в 

1997 году Ю.В. Шириным, а в 2004 году повторно обследовано В.Н. Жаронкиным. 

Памятник расположен на левом берегу р. Иня, в 1,5 километрах к ВЮВ от фермы с. 

Поморцево, в 2 километрах ниже по течению от с. Сидорёнково, в 1,6 километрах к ЗСЗ от 

Администрации с. Сидорёнково Вишневской сельской территории Беловского района 

Кемеровской области, на землях Администрации Вишневской сельской территории. 

Памятник расположен на мысу высотой 2 метра, вдающемся в заболоченную пойму. 

Поверхность мыса хорошо задернована, покрыта травно-луговыми ассоциациями. 

Современных перекопов и разрушений нет. Через мыс проходит колея грунтовой дороги. 

На поверхности зафиксировано 5 жилищных западин. Западина №1 диаметром 4 м и 
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глубиной 0,3 м. В 12,5 м. к ЮВ от нее расположена западина №2, диаметром 6 м, 

глубиной 0,63 м. Западина №3 находится в 2 м. к ЮЗ от предыдущей. Диаметр западины 6 

м, глубина – 0,2 м. Западина №4, диаметром 4 м, глубиной 0,25 м, зафиксирована в 8 м к 

ЗСЗ от предыдущей. В 8,5 м к СЗ от нее и в 12 м к ЗЮЗ от западины №1 расположена 

западина №5, диаметром 5 м, глубиной 0,2 м. В обрыве мыса на протяжении 15 м собраны 

фрагменты керамики, обломок кости животного, кость животного с вбитым в нее 

кованным железным гвоздем. Культурный слой мощностью до 0,4 м залегает под дерном 

мощностью до 0,15 м. Материк – светло-желтый суглинок. Площадь памятника 

используется как место отдыха и под покосы. Ю.В. Ширин датирует памятник эпохой 

железа [Ширин, 2004]. 

6. Поселение Сидорёнково 2 (№ 421540229980006 в ЕГРОКН). Памятник открыт в 

2004 году В.Н. Жаронкиным. Памятник расположен на мысовидной террасе левого берега 

р. Иня, вдающейся в пойму реки, в 800 м по течению ниже с. Сидорёнково, в 1 км к ЗСЗ от 

Администрации с. Сидорёнково Вишневской сельской территории Беловского района 

Кемеровской области. Высота мыса до 3 метров, ширина – до 50 метров, длина 110 м. 

Поверхность памятника хорошо задернована, понижается в сторону реки. Через мыс 

проходит грунтовая дорога. В колее грунтовой дороги, на протяжении 2-х метров, 

собраны мелкие фрагменты керамики. Площадь мыса используется как место отдыха и 

под покосы. Предварительная датировка памятника по материальному комплексу не 

установлена. 

7. Поселение Сидорёнково 3 (№ 421540229000006 в ЕГРОКН). Памятник открыт в 

2005 году В.Н. Жаронкиным. Расположен на мысовидной террасе левого берега р. Иня, 

вдающейся в пойму на 200 м, в 3 км к ЮВ от пос. Петровский Вишневской сельской 

территории Беловского района Кемеровской области, на землях Администрации 

Евтинской сельской территории. Терраса возвышается над уровнем поймы на 2-3 м, 

плавно понижается с СЗ на ЮВ. Поверхность хорошо задернована, западин от котлованов 

жилищ и современных перекопов нет. В заложенном контрольном шурфе найдены 

фрагменты керамики. Стратиграфия: 1 – гумус до 0,1 м; 2 – темно-серая гумусированная 

супесь (мощность до 0,35 м); 3 – материк. Предположительно памятник занимает всю 

площадь мыса. Площадь памятника используется в качестве покоса и пастбища. 

Предварительная датировка памятника – эпоха средневековья [Жаронкин, 2005, с. 12-13]. 

8. Поселение Евтино открыто в 2005 году В.Н. Жаронкиным. Расположено на 

левом берегу р. Иня, в 1,2 км ниже по течению от устья р. Талда, левого притока р. Иня, 

на западной окраине с. Евтино Беловского района Кемеровской области, на землях 
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администрации Евтинской сельской территории. Памятник расположен на мысовидной 

террасе, вдающейся в пойму р. Иня. Площадь мыса хорошо задернована, плавно 

понижается в сторону реки, западная часть подмывается рекой. При проведении 

контрольной зачистки обнажений в южной и северной частях мыса, на глубине от 0,06 м в 

северной части мыса до 0,27 м в южной, прослежен культурный слой, представленный 

бурой супесью мощностью 30-35 см, содержащий фрагменты керамики и кости 

животных. В южной части мыса культурный слой перекрыт донными отложениями 

мощностью до 0,15 м и слоем песка мощностью до 0,18 м. Памятнику грозит уничтожение 

в результате ежегодного размыва весенним паводком и продолжение застройки на мысу, 

разработка песчаного карьера в обрыве. Предварительная датировка памятника – раннее 

средневековье [Жаронкин, 2005, с. 11-12]. 

9. Поселение Каракан II (№ 421540229160006 в ЕГРОКН). Памятник открыт А.М. 

Кулемзиным в 1984 г. Расположен в северо-восточной части с. Каракан Беловского района 

Кемеровской области, на 7-10 метровой мысовидной террасе левого берега р. Иня в устье 

ее притока р. Малая Еловка. Южная часть памятника занята огородами, северная – 

свалкой бытового мусора. Северная часть террасы регулярно осыпается в ходе весенних 

паводков. Предположительная площадь поселения 200х100 м, вытянуто с востока на 

запад. Следов западин жилищ, каких-либо дополнительных конструкций на поверхности 

не наблюдается. На территории огородов и береговой осыпи собран подъемный материал 

в виде лепной неорнаментированной керамики, костей животных углей. Площадь 

памятника интенсивно уничтожается в результате естественных и антропогенных 

процессов [Кулемзин, Бородкин, 1989]. 

10. Поселение Каракан III [№ 421540229350006 в ЕГРОКН]. Датируется железным 

веком. Расположено в северной части с. Каракан [Кулемзин, Бородкин, 1989]. 

11. Поселение Каракан IV (№ 421540229970006 в ЕГРОКН). Памятник открыт В.Н. 

Жаронкиным в 2005 году. Расположено на правом берегу р. Иня, в месте впадения в нее р. 

Уроп, в 0,3 км к ЗСЗ от с. Каракан Евтинской сельской территории Беловского района 

Кемеровской области и 65 м к В от ж/д моста через р. Уроп на ж/д ветке разрез 

«Задубровский» – разрез «Пермяковский», на землях Комитета по управлению 

госимуществом Кемеровской области. Поселение располагалось на мысу высотой 5 м. 

Мыс практически полностью разрушен в ходе сооружения железнодорожной ветки. 

Поверхность мыса повреждена бульдозерными траншеями. В осыпи вдоль ж/д полотна на 

участке протяженностью 15 м собраны фрагменты керамики. Предварительная датировка 
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памятника по материальному комплексу – ранняя, развитая бронза, раннее, позднее 

средневековье [Жаронкин, 2005, с. 11]. 

12. Курганный могильник Каракан (№ 421540231000006 в ЕГРОКН). Памятник 

открыт А.М. Кулемзиным в 1984 г. Расположен в 1,3 км юго-западнее с. Каракан и 3,2 км 

восточнее бывшей д. Дубровка Беловского района Кемеровской области на водоразделе р. 

Иня и ее левого притока р. Малая Еловка, рядом с дорогой из с. Каракан в с. Евтино, на 

землях крестьянского фермерского хозяйства «Правда». Могильник состоит из двух 

курганов. Курган №1 овальный в плане, длинной осью ориентирован по линии северо-

северо-запад – юго-юго-восток. Размеры насыпи 30х20 м., высота – 1 м. Курган №2 

овальный в плане, длинной осью вытянут по линии север – юг, расположен в 100 м к 

северо-северо-западу от кургана №1. Размеры насыпи 40х25 м., высота – 1,5 м. 

Подъемный материал отсутствует, датировка памятника не ясна. Площадь памятника 

интенсивно распахивается. В насоящее время курганные насыпи визуально не 

фиксируются [Кулемзин, Бородкин, 1989]. 

13. Поселение Коновалово (№ 421540232390006 в ЕГРОКН) открыто в 1997 г. Ю.В. 

Шириным. Памятник расположен на левом берегу р. Ини, на северо-восточной окраине с. 

Коновалова, в 100 м ниже устья р. Кулдос. Поселение занимает чистую ровную площадку 

высотой до 5 м над уровнем реки. В 30-50 м выше по течению, в сторону устья р. Кулдос, 

берег несколько понижается. В обнажении приустьевого участка р. Кулдос видно, что 

левый берег р. Ини здесь ранее был значительно ниже. Черный почвенный слой перекрыт 

толстым слоем илистого песка. На поселенческой площадке песчаной прослойки нет, он 

не затапливается. Здесь Ю.В. Шириным был заложен разведочный шурф. В черном 

почвенном слое на глубине от 20 до 35-40 см найдены мелкие фрагменты 

неорнаментированной керамики. Среди них, на уровне 20 см от дневной поверхности, 

были найдены два венчика, один из которых от горшка с утолщенной короткой шейкой с 

косыми насечками по обрезу венчика и ямочными наколами в зоне шейки. Хронология 

памятника не ясна. Он может относится к середине I тыс. н.э. Возможно, памятник 

многослойный [Ширин, 2004]. 

14. Одиночный курган Ивановка (№ 421540229520006 в ЕГРОКН), Беловский 

район, в 1,6 км к северо-востоку от д. Ивановка, в 125 м на восток от геодезического 

пункта. 

15. Курганный могильник Конёво (№ 421540229720006 в ЕГРОКН). Памятник 

открыт в 1977 г. сотрудниками Кемеровского государственного университета Ю.М. 

Бородкиным и В.В. Бобровым. Памятник располагался на правом берегу р. Ини, на 
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правом приустьевом мысу р. Ур. Могильник состоял из четырех земляных насыпей 

диаметром 15-20 и высотой 1,5-2,5 м. Курганы расположены цепчкой с северо-запада на 

юго-восток. Памятник поностью исследован А.М. Илюшиным. Материалы раскопок 

датируются эпохой позднего средневеековья. Результаты работ опубликованы в 

монографии А.М. Илюшина "Курганы поздних кочевников близ устья Ура" [Бобров, 

Бородкин, 1978; Илюшин, 2012]. 

16. Одиночный курган Конево 1 (№ 421540229790006 в ЕГРОКН). Памятник 

открыт А.М. Илюшиным в 2003 г. Памятник расположен на северо-восточной окраине с. 

Конево на перекрестке двух грунтовых дорог соединяющих это село с железнодорожной 

станцией Проектная, в 135 м на север от усадьбы №33, расположенной по ул. Школьная. 

Памятник обследовался в 2003, 2005, 2008 и 2010 гг. А.М. Илюшиным. Курган 

представляет собой округлую, сильно задернованную земляную насыпь диаметром 16 м и 

высотой 0,8 м. Южная пола насыпи кургана полностью разрушена за 2008 – 2010 гг. 

Сооружения сопутствующие курганной насыпи при визуальном осмотре не фиксируются. 

Плщадь памятника составляет 0,04 га и в настоящее время частично используется для 

выпаса скота. Состояние памятника – аварийное. По морфологическим признакам, 

предварительно, датируется эпохой средневековья. Территория памятника находится в 

муниципальной собственности. 

17. Поселение Менчереп (№ 421540229950006 в ЕГРОКН). Поселение открыто в 

2004 году В.Н. Жаронкиным. Памятник расположен на мысовидной площадке высотой 3 

м, образованной оврагом и ложем Беловского водохранилища, в 2,5 км к ВЮВ от 

Беловской ГРЭС, в 3,5 км к ЮВ от шлюзов Беловского водохранилища, в 0,2 км к ЮЮЗ 

от дома №123 по улице Набережной с. Менчереп Беловского района Кемеровской 

области, на землях Администрации Менчерепской сельской территории. Площадь мыса 

плавно понижается с северо-востока на юго-запад, в сторону водохранилища. 

Поверхность мыса нарушена задернованными западинами от современных построек 

глубиной до 1 м. В обрыве берега зафиксирован культурный слой мощностью до 0,4 м, 

находящийся под слоем дерна мощностью до 0,15 м. На участке 10-12 м собраны 

фрагменты керамики и отщеп из кварцевидной породы. Памятнику грозит уничтожение 

вследствие размывание водами водохранилища, использование площади мыса под свалку. 

Предварительная датировка памятника по материальному комплексу – ранняя и поздняя 

бронза. 

18. Грунтовый могильник Каралда 1 (№ 421540230210006 в ЕГРОКН). Памятник 

открыт Ю.В. Шириным в 1998 г. Могильник расположен левый берег р. Каралды (левый 
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приток р. Ини), в 350-400 м ниже по течению от бывшего улуса Каралда. Сейчас это место 

у жителей д. Каралда известно как "татарские могилки". Погребения фиксируются на 

склоне мыса увала с южной экспозицией, и на нескольких площадках разного уровня, 

прижатых с запада и востока к основному гребню увала. Погребения занимают наиболее 

ровные площадки, от 6 до 14 м над поймой. Часть площадок - чистая, часть поросла 

березами. Наиболее залесена верхняя площадка. Здесь в высокой траве западины от 

погребений найти достаточно сложно, но в рельефе они выражены хорошо. В основном, 

они располагаются между стволами берез, ближе к бровке террасы. Хуже всего западины 

от погребений фиксируются на площадках к востоку и западу от гребня мыса увала. На 

юго-восточной от мыса площадке, высотой 7-8 м над поймой, где, по словам старжила д. 

Каралда В.М. Ширяева, находятся наиболее поздние захоронения, поверхность площадки 

бугристая, поросла жестким кустарником. На западной, северо-западной площадке 

высотой 6-7 м над поймой, отделенной от гребня увала небольшой ложбинкой, 

погребальные западины в высокой траве выявляются с трудом, да и в рельефе выражены 

неопределенно. Ориентация длинных осей могил на всех площадках по линии запад-

восток или с небольшими отклонениями от нее. В ходе осмотра памятника Ю.В. 

Шириным визуально выявлено не менее 20 погребальных западин. Таким образом, 

могильник состоит из четырех групп. Первая группа, расположенная на второй 

надпойменной террасе, включает 7 погребений, расположенных в два ряда. Вторая группа, 

насчитывающая 4 погребения, расположена на той же террасе в 40 м западнее первой. 

Третья группа, расположенная на той же террасе, отделена от предыдущих небольшим 

логом. Группа насчитывает 5 погребений, расположенных в 50 м западнее предыдущей. 

Четвертая группа, расположенная на третьей надпойменной террасе в 75 м севернее 

первой, насчитывает 6 погребений. В 1998 г. Ю.В. Ширин провел контрольные раскопки 

могилы из второй группы. Полученный материал позволяет датировать погребение 

концом XVIII – началом ХХ вв. Площадь могильника в настоящий момент в 

хозяйственном обороте не используется [Ширин, 2004]. 

19. Поселение Артышта IV (№ 421540229260006 в ЕГРОКН). Выявлено в 2000 г. 

Ю.В. Шириным. Памятник расположен на правом берегу р. Артышты в устье ключевого 

ручья (на его правом берегу) в 1,7 км выше д. Бороденково. С северо-востока поселение 

прикрыто высокими увалами. Склон увала, обращенный к реке чистый. Деревья растут 

только на его вершине и в логах, в том числе и в том, по которому бежит ручей. В этом 

месте р. Артышта имеет широкую луговую пойму. Через поселение по кромке пологой 

надпойменной террасы проходит грунтовая дорога в д. Артышта. Памятник был выявлен 



22 
 
 

по находкам мелких фрагментов керамики и костей в выбросе траншеи, довольно давно 

прокопанной вдоль дороги и уже плохо различимой. Максимальная высота этой 

поселенческой площадки над кочковатой, сырой поймой 1-2 м. В материалах сборов есть 

кости, фрагменты русской гончарной керамики XIX-XX вв., а также лепной керамики без 

орнамента. На месте сборов Ю.В. Шириным был заложен разведочный шурф. На уровне 

35-40 см от современной поверхности в буром грунте найдены обломки костей и 

фрагменты лепной керамики. Определимые кости принадлежат корове. Керамика 

представлена обломками толстостенных сосудов баночной формы с рыхлым черепком. 

Сосуды орнаментированы резными линиями, оттисками крупнозубого гребенчатого 

штампа, гладкими насечками. Орнаментальные мотивы включают горизонтальные и 

ломаные линии, елочку. Выше надпойменной террасы, где расположено поселение, к 

подножию увала прислонен бугор с ровной чистой площадкой. Его высота на уровнем, 

где был заложен шурф - 6-7 м. На этой площадке, в 100 м к северо-востоку от шурфа 1, 

Ю.В. Шириным был заложен шурф 2. На уровне 30-35 см от современной поверхности в 

буром грунте найдены многочисленные фрагменты лепной керамики. Это были обломки 

толстостенных сосудов баночной формы с рыхлым черепком. Найдено несколько плоских 

донышек. Сосуды орнаментированы резными линиями, оттисками крупнозубого 

гребенчатого штампа, гладкими насечками и наклонами. Орнаментальные мотивы 

включают наклонные насечки и оттиски гребенки, горизонтальную и вертикальную 

елочку. Орнамент часто нанесен небрежно. По мнению Ю.В. Ширина поселение Артышта 

IV относится к эпохе бронзы, и может быть связано с андроновской культурой или 

постандроновским временем [Ширин, 2004]. 

20. Поселение Артышта V (№ 421540229470006 в ЕГРОКН). Выявлено в 2000 г. 

Ю.В. Шириным. Памятник расположен на правом берегу р. Артышты на правобережном 

увале в 2,4 км выше д. Бороденково. Высота увала над заболоченной поймой р. Артышты 

7-8 м. Южный склон увала разрушен бульдозером при сооружении плотины на р. 

Артыште. Русло реки заросло кустарником и деревьями, а поверхность увала чистая. 

Через увал проходит грунтовая дорога в д. Артышту. К востоку увал повышается и 

переходит в более высокие горки. На краю ровной площадки увала Ю.В. Шириным был 

заложен разведочный шурф. В нем на уровне 35 см от современной поверхности найдены 

мелкие пережженные кости и фрагмент глиняного лепного сосуда баночной формы с 

уплощенным урезом венчика. В зоне шейки оттисками гребенки нанесен орнамент в виде 

горизонтальной елочки. Предварительно поселение Артышта V можно датировать эпохой 

бронзы [Ширин, 2004]. 
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21. Поселение Артышта VI (№ 421540229540006 в ЕГРОКН). Открыто Ю.В. 

Шириным в 2000 г. Памятник расположен на правом берегу р. Артышты, в устье лога 

пересыхающего правого притока, у подножия его левого борта, в 300 м к северо-северо-

востоку от д. Бороденково (с. Артышта). Высота поселенческой площакди над руслом 

реки составляет 4-6 м. Через поселение прорезана глубокая борозда. В ее выбросе собрана 

керамика. Рядом с местом находки Ю.В. Шириным был заложен разведочный шурф. Он 

выявил зольник с большим количеством обломков костей и керамики. Керамика, 

собранная на поселении Артышта VI, - однотипная. Она плоскодонная, орнаментирована 

разными геометрическими фигурами: заштрихованными треугольниками с наколами в 

вершинах, зигзагами, фестонами. Кроме керамики найдена белая цилиндрическая 

бусинка, облмки костей животных. Поселение Артышта VI относится к ирменской 

культуре эпохи поздней бронзы [Ширин, 2004]. 

22. Курганная группа Мордовская (№ 421540230590006 в ЕГРОКН). Открыта Ю.В. 

Шириным в 1998 г. Расположена на правом берегу р. Большого Бачата, в 1150 м к ЮВ от 

ж/д ст. Бачаты. Отмечены 3 кургана с грабительскими ямами в центре и в полах насыпи. 

Данный участок используется для выпаса скота. К востоку от курганов поле 

распахивается. Памятник можно предварительно датировать. началом II тыс. н.э. [Ширин, 

2004]. 

23. Поселение Старобачаты I (№ 421540230130006 в ЕГРОКН) открыто Ю.В. 

Шириным в 1998 г. Памятник находится на правом берегу р. Большого Бачата в 600 ниже 

по течению от северо-восточной окраины с. Старобачаты. К северу от поселения 

начинаются дачные участки, примыкающие к ж/д станции "254 км". Поселение занимает 

ровную чистую площадку на террасе возвышающейся над р. Большой Бачат на 5-6 м. К 

западу и северо-западу от поселения возвышается безлесный увал. Через площадку 

поселения проходит грунтовая дорога. Старые колеи этой дороги размыты дождевыми и 

талыми водами. Из-за этих размывов вдоль северного края поселенческой площадки 

разрастается овраг. На грунтовой дороге собраны обломки костей, неорнаментированные 

фрагменты керамики, кусочки шлаков и отмечены участки прокаленной почвы. Такие же 

находки сделаны и при осмотре оврага. На северо-западном участке поселения у кромки 

террасы отмечена западина 4×4 м. В обнажениях вдоль южной и юго-западной кромки 

поселенческой площадки найдены только кости животных. Несколько 

неорнаментированных фрагментов керамики найдено на грунтовой дороге, спускающейся 

с южной кромки поселенческой площадки. Общая площадь поселения Старобачаты I - не 

менее 1000 кв.м. Памятник многослойный. Наиболее ранние материалы сборов, 
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сделанные в склонах оврага, относятся к переходному периоду от эпохи бронзы к эпохе 

железа. Это был фрагмент лепного горшка баночной формы с утолщенной зоной шейки, 

орнаментированный рядами мелких наклонных насечек (в елочку), жемчужником и 

резными горизонтальными линиями. Обрез венчика сосуда украшен наколами. Вероятно, 

к этому же периоду следует относить и крупное кварцитовое скребло с небрежной 

ретушью. Большая часть находок относятся к позднему средневековью. Это - обломок 

плоской плитки песчаника со следами заточки в виде узких продольных канавок, лучевая 

кость предплечья парнокопытного с заточенным острием, трубчатая кость с поперечными 

перетертыми бороздками от хозяйственного использования, куски глиняной обмазки, 

железные шлаки, фрагменты керамики. Среди собранных обломков керамики есть 

фрагменты как лепных, так и, по всей видимости, гончарных сосудов. Уплощенный 

вогнутый венчик одного из сосудов украшен печатными оттисками крупнозубой 

гребенки. Позднесредневековый комплекс памятника может быть датирован серединой II 

тыс. н.э. [Ширин, 2004]. 

24. Поселение Старобачаты II (№ 421540230430006 в ЕГРОКН) открыто Ю.В. 

Шириным в 1998 г. Памятник находится на правом берегу р. Большого Бачата к востоку 

от северо-восточной окраины с. Старобочаты. В обнажении высокого берега выявлен 

культурный слой на протяжении 20-30 м. Стратиграфия обнажения: дерн - 5 см; серый 

слой иловатой почвы - 55 см; черный слой насыщенный в средней части костями, 

кусочками прокаленной почвы и керамики - 20-25 см; серой слой иловатой почвы - 10 см; 

черная почва без признаков культурного слоя - 20 см; материковая глина. Керамику, 

найденную в слое Ю.В. Ширин датирует началом II тыс. н.э. [Ширин, 2004]. 

25. Курганная группа Шестаки I (№ 421540230090006 в ЕГРОКН) обнаружена 

Ю.В. Шириным в 1998 г. Она располагается на правом берегу р. Артышта (правый приток 

р. Большого Бачата) в 2 км к северу от д. Шестаки. Здесь, среди западин от деревни XIX - 

XX вв., отмечены бугры, которые могут быть связаны с курганными захоронениями. У 

одной насыпи зафиксирован подквадратный сильно заплывший ровик. Насыпь диаметром 

11 м смещена в юго-западную часть площадки огороженной ровиком 20×16 м. В 200-300 

м к северо-востоку от этой насыпи есть несколько ям, напоминающих старые раскопы. 

Часть бугров, возможно, связана с постройками разрушенной деревни. Охранные 

раскопки, проведенные в 1998 г. Н.А. Кузнецовым, подтвердили, что насыпь с 

подквадратным ровиком действительно была связана с погребальным комплексом X - XII 

вв. Памятник находится в аварийном состоянии и требует детального обследования. 

Раскопки на памятнике продолжались и в последующие годы. К 2004 г. на памятнике 
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было раскопано 4 бугра, один из которых оказался связан с разрушенной постройкой 

бывшей здесь еще в начале XX в. деревней. Курганы датируются началом II тыс. н.э. и 

имеют прямые аналогии не только на территории Кемеровской области, но и в 

Казахстанском Прииртышье среди кимако-кыпчакских древностей. В двух из трех 

исследованных курганах были хорошо прослежены так называемые "подбойные могилы". 

Погребальный инвентарь в могилах представлен предметами вооружения, орудиями 

труда, деталями одежды и остатками лошадиной сбруи [Ширин, 2004]. 

26. Курганный могильник Шестаки II (№ 421540230450006 в ЕГРОКН) открыт 

Ю.В. Шириным в 1998 г. Памятник расположен на правом берегу р. Артышта в 300 м к 

северо-востоку от курганной группы Шестаки I, на краю поля. С 2000 г. на памятнике 

производились планомерные раскопки Н.А. Кузнецовым. Всего исследовано более 5 

курганов. Из-за сильной распашки общее число насыпей подсчитать трудно. Зачастую 

погребения выявляются вскрытием сплошной площадью. Предварительно курганная 

группа датируется концом I тыс. н.э. [Ширин, 2004]. 

27. Пестеревские курганы (№ 421540228800006 в ЕГРОКН). Памятник 

располагался на правом берегу р. Иня, на мысовидной террасе коренного берега на 

территории с. Старопестерево. Могильник открыт А.И. Мартыновым в 1959 г. В 

настоящее время могильник, вероятнее всего, находится под жилой застройкой с. 

Пестерево. Точное местонахождение памятника не известно [Кулемзин, Бородкин, 1989]. 

Кроме памятников археологии включенных в ЕГРОКН, на территории Беловского 

района и г. Белово располагаются 10 выявленных объектов археологического наследия: 

28. Поселение Заречное-1. Выявлено в 1998 г. Расположено на правом берегу р. 

Большой Бачат на южной окраине с. Заречное. В обрыве берега следы сгоревших 

построек, кости. Есть западины от сгоревших полуземлянок. В шурфе найдены кости и 

горелое дерево, обожженные обмазки от очага типа чувал. Вероятнее всего, это следы 

поселения XVII-XVIII вв. [Ширин, 2004; Трусова, 2018] 

29. Поселение Полысаево-1. Памятник был открыт в 2010 г. А.М. Илюшиным при 

историко-культурном обследовании горных отводов для разработки проектов «Отработки 

запасов в границах шахтоучастка «Октябрьский» ОАО «Шахта «ЗАРЕЧНАЯ». Поселение 

Полысаево-1 находилось на правом берегу р. Ини в промышленной зоне шахтоучастка 

«Октябрьский» на первой надпойменной террасе, которая полого спускалась к реке 

вблизи с руслом высохшего ручья в 2 км на ЗСЗ от пос. Красногорский в Ленинск-

Кузнецком районе Кемеровской области. В 2010 году был зафиксирован культурный слой, 

предварительно, датированный новым временем. Находки керамической и фаянсовой 
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посуды были датированы эпохой бронзы и новым временем, что позволило 

интерпретировать поселение как многослойное состоящее из нескольких культурно-

хронологических пластов, а его состояние характеризовать как аварийное. Место 

расположения поселения и наличие культурного слоя нового времени позволили связать 

его с одним из старейших русских поселений Полысаево в Кузбассе, которое было 

образовано в XVIII веке крестьянами-переселенцами из Европейской России 

Полысаевыми по фамилии, которых оно и было названо. На данный момент поселение 

практически полностью разрушено [Илюшин, Борисов, Бутьян, 2015].  

30. Стоянка Петровский 1. Выявленный объект культурного наследия. 

Располагается на второй надпойменной террасе правого берега р. Иня, в 1,5 км к северо-

востоку от п. Петровский. На предполагаемой территории памятника заложено 4 

разведочных шурфа, два из которых содержали археологический материал. Находки 

представлены неорнаментированной керамикой и костями животных. Памятник может 

быть предположительно датирован эпохой раннего железа – средневековьем. 

31. Поселение Петровский 2. Расположено на левом берегу р. Иня, в 2000 м к 

востоку от пос. Петрвоский. Датируется поздним бронзовым веком. 

32. Поселение Бенедиктова. Расположение - правый берег р. Артышта (правый 

приток р. Б. Бачат), в 2000 м на северо-запад от д. Шестаки). Датировка – XVIII – XIX вв. 

33. Поселение Усть-Уроп 2. Расположено в 100 м к ЮЗ от поселения Усть-Уроп 1 

на мысу гривы, отделенной от этого поселения лощиной. На гребне гривы в шурфе найден 

кварцитовый отщеп. Датировка поселения не ясна [Ширин, 2017]. 

34. Поселение Конево 2. Впервые обнаружено Ю. В. Шириным и опубликовано 

под названием поселение Конево [Ширин, 2017, с. 19]. Памятник расположен на правом 

берегу р. Ур, в 1150 м к ЮЗ от автомобильного моста через р. Ур, в 1100 м к СЗ от 

поворота на с. Конево с  автомобильной  дороги  Кемерово – Белово – Барнаул. В 2019 г. 

обследовалось С.В. Баштанником. Поселение относится к ирменской культуре позднего 

бронзового века [Баштанник и др., 2020]. 

35. Поселение  Конево  3. Памятник  расположен на левом берегу р. Ур, в 150 м к 

СВ от железнодорожного моста. Датировка – ранний железный век [Баштанник и др., 

2020]. 

36. Поселение  Конево  4. Памятник  рас-положен в Беловском районе, на левом 

берегу р. Ини, в 1200 м к ЮВ от железнодорожного моста через р. Ур на первой 

надпойменной террасе левого берега р. Иня высотой от 4 до 7 м. Памятник датируется 

бронзовым веком [Баштанник и др., 2020]. 
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37. Поселение Конево 5. Памятник находится в Беловском районе, на левом берегу 

р. Ини, в 1,4 км к ЮВ от железнодорожного моста через р. Ур, в 1,9 км к ЮВ от 

перекрёстка ул. Почтовая и ул. Южная в с. Конево, в 3,3 км к СЗ от железнодорожной  

станции  Мереть.  Расположен  на той же террасе, что и поселение Конево 4 и  отделён  от  

него  с  севера  небольшим естественным лог Таким образом, поселенческие комплексы в 

Беловском районе расположены преимущественно в бассейне р. Иня и ее притоков, а 

курганные могильники тяготеют к водоразделам в основном на юго-западе района 

[Баштанник и др., 2020]. 

Кроме того, в Беловском районе имеется еще три памятника археологии известные 

по научной литературе, но не зарегистрированные в органах охраны культурного 

наследия: 

38. Поселение Усть-Каралда-1. Выявлено в 1997 г. Расположено на левом берегу р. 

Ини в 300 м выше по течению от устья р. Каралда. На кромке берега р. Ини найдены 

глубокие западины, в береговых обнажениях встречаются осколки кремня с забитыми 

гранями [Ширин, 2017]. 

39. Поселение Усть-Каралда-2. Выявлено в 1997 г. Расположено в 100 м к западу от 

поселения Устъ-Каралда-I. В шурфах найдена гончарная и лепная керамика XVIII в. 

[Ширин, 2017]. 

40. Поселение Усть-Каралда-3. Выявлено в 1997 г. Расположено на правом 

приустьевом мысу р. Каралда. На площадке заметны заплывшие западины от строений 

заброшенной деревни. В шурфе найден нательный крест, гончарная и лепная керамика 

XVIII в. [Ширин, 2017]. 

Ближайшими археологическими памятниками от обследуемого объекта являются:  

1) «Одиночный курган Беково-1» - в 2,3 км к северо-востоку; 

2) «Курганный могильник Беково» - 2,4 км к северо-востоку; 

Угроза нарушения культурного слоя известных памятников отсутствует. 

Общие сведения об обследовании земельных участков. Археологические работы 

производились на территории участка, отводимого под объект «Физкультурно-

оздоровительный комплекс для занятия спортивной борьбой, расположенный на 

территории МБОУ «Бековская ООШ» Кемеровская область, Беловский район, Бековское 

сельское поселение, с. Беково, ул. Центральная». Общая площадь объекта обследования 

составляет 1 га. 

Участок обследования находится на территории села Беково Бековского сельского 

поселения на юго-востоке Беловского района. Участок обследования занят зданиями 
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муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Бековская основная 

общеобразовательная школа», Федерации сохранения культуры малых народностей 

Кемеровской области и национальных видов спорта, хозяйственными постройками, 

парковками, асфальтированными дорогами, пешеходными дорожками, трубопроводами, 

заборами и т.д. В целом, участок обследования находится в центре благоустроенной 

застройки с. Беково. 

Участок проектирования в геоморфологическом отношении приурочен к 

надпойменной террасе левого берега р. Малый Бачат. 

Общая площадь участка обследования – 1 га, из которых около 0,8 га нарушены 

застройкой и инфраструктурой с. Беково. Остальные 0,2 га перспективны для 

археологического поиска (долина р. Большой Бачат) (Прил. 3. Рис. 7). 

На местности проведено сплошное визуальное обследование, поиск подъемного 

материала. Отражением этих мероприятий стали 10 точек фотофиксации. На 

перспективных участках без признаков техногенных нарушений заложено 2 шурфа (Табл. 

2; Прил. 3. Рис. 8-9). 

 

 

N п/п 

Широта/Долгота (WGS-84) 

Широта Долгота 

Точки фотофиксации 

№1 54°22'10.25" 86°12'0.49" 

№2 54°22'9.26" 86°11'55.57" 

№3 54°22'6.83" 86°11'57.41" 

№4 54°22'7.86" 86°12'2.58" 

№5 54°22'8.96" 86°12'0.35" 

№6 54°22'9.76" 86°11'58.37" 

№7 54°22'7.82" 86°11'57.55" 

№8 54°22'7.22" 86°11'59.58" 

№9 54°22'8.42" 86°12'2.15" 

№10 54°22'7.97" 86°11'59.85" 

Археологические раскрытия 

Шурф №1 54°22'6.83" 86°11'58.80" 

Шурф №2 54°22'7.58" 86°12'1.73" 
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Таблица 1. Каталог координат точек фотофиксации и мест археологических раскрытий 

археологической разведки по объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс для 

занятия спортивной борьбой, расположенный на территории МБОУ «Бековская ООШ» 

Кемеровская область, Беловский район, Бековское сельское поселение, с. Беково, ул. 

Центральная». Система координат WGS-84. 

 

Точка фотофиксации №1 (Табл. 2; Прил. 3. Рис. 10-11). Геоморфологическая 

ситуация: надпойменная терраса левого берега р. Малый Бачат. Территория техногенно 

нарушена инфраструктурой с. Беково, асфальтированной дорогой (ул. Центральная). 

Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в 

рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №2 (Табл. 2; Прил. 3. Рис. 12-13). Геоморфологическая 

ситуация: надпойменная терраса левого берега р. Малый Бачат. Территория техногенно 

нарушена инфраструктурой с. Беково, асфальтированной дорогой (ул. Центральная). 

Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в 

рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №3 (Табл. 2; Прил. 3. Рис. 14-15). Геоморфологическая 

ситуация: надпойменная терраса левого берега р. Малый Бачат. Территория техногенно 

нарушена зданием школы и сопутствующей инфраструктурой. Осмотр местности не 

выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 

археологического наследия. 

Точка фотофиксации №4 (Табл. 2; Прил. 3. Рис. 16-17). Геоморфологическая 

ситуация: надпойменная терраса левого берега р. Малый Бачат. Территория техногенно 

нарушена зданием Федерации сохранения культуры малых народностей Кемеровской 

области и национальных видов спорта и сопутствующей инфраструктурой. Осмотр 

местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе 

объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №5 (Табл. 2; Прил. 3. Рис. 18-19). Геоморфологическая 

ситуация: надпойменная терраса левого берега р. Малый Бачат. Территория техногенно 

нарушена зданием Федерации сохранения культуры малых народностей Кемеровской 

области и национальных видов спорта и сопутствующей инфраструктурой. Осмотр 

местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе 

объектов археологического наследия. 
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Точка фотофиксации №6 (Табл. 2; Прил. 3. Рис. 20-21). Геоморфологическая 

ситуация: надпойменная терраса левого берега р. Малый Бачат. Территория техногенно 

нарушена инфраструктурой с. Беково, асфальтированной дорогой (ул. Центральная). 

Осмотр местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в 

рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №7 (Табл. 2; Прил. 3. Рис. 22-23). Геоморфологическая 

ситуация: надпойменная терраса левого берега р. Малый Бачат. Территория техногенно 

нарушена хозпостройками. Осмотр местности не выявил артефактов, признаков 

культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического наследия. 

Точка фотофиксации №8 (Табл. 2; Прил. 3. Рис. 24-25). Геоморфологическая 

ситуация: надпойменная терраса левого берега р. Малый Бачат. Территория техногенно 

нарушена рытвинами и заросла кустами. Осмотр местности не выявил артефактов, 

признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов археологического 

наследия. 

Точка фотофиксации №9 (Табл. 2; Прил. 3. Рис. 26). Геоморфологическая ситуация: 

надпойменная терраса левого берега р. Малый Бачат. Территория техногенно нарушена 

зданием Федерации сохранения культуры малых народностей Кемеровской области и 

национальных видов спорта и сопутствующей инфраструктурой. Осмотр местности не 

выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе объектов 

археологического наследия. 

Точка фотофиксации №10 (Табл. 2; Прил. 3. Рис. 27-28). Геоморфологическая 

ситуация: надпойменная терраса левого берега р. Малый Бачат. Территория техногенно 

нарушена зданием Федерации сохранения культуры малых народностей Кемеровской 

области и национальных видов спорта и сопутствующей инфраструктурой. Осмотр 

местности не выявил артефактов, признаков культурного слоя или выраженных в рельефе 

объектов археологического наследия. 

Шурф №1 (Табл. 2; Прил. 3. Рис. 29-30). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

надпойменной террасе левого берега р. Малый Бачат, на участке без следов техногенных 

нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана 

перспективностью обнаружения археологических объектов рядом с руслами рек. Глубина 

шурфа – 0,6 м. Стратиграфия: 

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,1 м. 

2 – гумусированная супесь темно-серого цвета – от 0,1 до 0,4 м 

3 – суглинок светло-коричневого цвета – от 0,4 до 0,6 м и глубже. 
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Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №1 не 

обнаружены. После контрольного прокопа на 0,2 м шурф был рекультивирован. 

Шурф №2 (Табл. 2; Прил. 3. Рис. 31-32). Размер 2x1 м. Шурф заложен на 

надпойменной террасе левого берега р. Малый Бачат, на участке без следов техногенных 

нарушений. Необходимость закладки шурфа на данном участке была вызвана 

перспективностью обнаружения археологических объектов рядом с руслами рек. Глубина 

шурфа – 0,8 м. Стратиграфия: 

1 – почвенно-растительный слой (дерн) – от 0 до 0,1 м. 

2 – отсыпанный грунт – от 0,1 до 0,5 м. 

3 – погребенная гумусированная супесь темно-серого цвета – от 0,5 до 0,6 м 

4 – суглинок светло-коричневого цвета – от 0,6 до 0,8 м и глубже. 

Археологический материал и другие признаки культурного слоя в шурфе №2 не 

обнаружены. После контрольного прокопа на 0,2 м шурф был рекультивирован. 

Таким образом, в ходе натурного археологического обследования земельных 

участков, подлежащих воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных 

работ для разработки раздела проектной документации «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс для занятия спортивной борьбой, расположенный на территории МБОУ 

«Бековская ООШ» Кемеровская область, Беловский район, Бековское сельское поселение, 

с. Беково, ул. Центральная» признаки культурного слоя и археологические предметы не 

выявлены, объекты, обладающие признаками объекта археологического наследия, не 

обнаружены. 

 

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и 

справочной литературы 

1. Положение о едином государственном реестре объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

утвержденное приказом Министерства культуры от 03 октября 2011 г. № 954. 

2. Положение о порядке проведения археологических полевых работ 

(археологических раскопок и разведок) и составления научной отчётной документации, 

утвержденное постановлением Отделения историко-филологических наук Российской 

академии наук N 32 от «20» июня 2018 г. 



32 
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Обоснования вывода экспертизы 

Анализ представленных документов и специальной литературы показал, что на 

участке общей площадью 1 га, по объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс для 

занятия спортивной борьбой, расположенный на территории МБОУ «Бековская ООШ» 

Кемеровская область, Беловский район, Бековское сельское поселение, с. Беково, ул. 

Центральная», расположенном на участке с кадастровыми номерами 42:01:0120001:36, 

42:01:0120001:1511, 42:01:0120001:1648, 42:01:0120001:261, отсутствуют объекты 

культурного наследия, включенные в реестр, а также выявленные объекты культурного 

наследия. Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны, защитных зон 

объектов культурного наследия. Известные объекты археологического наследия 

расположены на удалении 2,3 км и далее от обследованного земельного участка. 

Результаты проведенных археологических исследований позволяют сделать вывод 

об отсутствии объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия на 

земельном участке общей площадью 1 га, по объекту «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс для занятия спортивной борьбой, расположенный на территории МБОУ 

«Бековская ООШ» Кемеровская область, Беловский район, Бековское сельское поселение, 

с. Беково, ул. Центральная». Строительство объекта по титулу «Физкультурно-

оздоровительный комплекс для занятия спортивной борьбой, расположенный на 

территории МБОУ «Бековская ООШ» Кемеровская область, Беловский район, Бековское 

сельское поселение, с. Беково, ул. Центральная» не создает угрозы нарушения 

культурного слоя близлежащих объектов археологического наследия.  

Вывод экспертизы 

Экспертиза земельных участков общей площадью 1 га, испрашиваемых под объект 

«Физкультурно-оздоровительный комплекс для занятия спортивной борьбой, 

расположенный на территории МБОУ «Бековская ООШ» Кемеровская область, Беловский 

район, Бековское сельское поселение, с. Беково, ул. Центральная», расположенных на 

участке с кадастровыми номерами 42:01:0120001:36, 42:01:0120001:1511, 

42:01:0120001:1648, 42:01:0120001:261, показала отсутствие объектов культурного 

наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия и объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия. Испрашиваемые земельные 
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участки расположены вне зон охраны, защитных зон объектов культурного наследия. 

Следовательно, на земельных участках, испрашиваемых под объект «Физкультурно-

оздоровительный комплекс для занятия спортивной борьбой, расположенный на 

территории МБОУ «Бековская ООШ» Кемеровская область, Беловский район, Бековское 

сельское поселение, с. Беково, ул. Центральная», возможно проведение земляных, 

строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ. Заключение экспертизы 

положительное. 

 

Перечень приложений 

 

Приложение 1. Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия 

Кузбасса № 02/476 от 12.03.2020 г. об отсутствии сведений о наличии на земельном 

участке для разработки раздела проектной документации по титулу «Физкультурно-

оздоровительный комплекс для занятия спортивной борьбой, расположенный на 

территории МБОУ «Бековская ООШ» Кемеровская область, Беловский район, Бековское 

сельское поселение, с. Беково, ул. Центральная» выявленных объектов культурного 

наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (в том 

числе археологического) и необходимости проведения историко-культурной экспертизы 

земельного участка. Электронная копия на 2 листах. 

Приложение 2. Каталог географических координат размещения объекта 

«Физкультурно-оздоровительный комплекс для занятия спортивной борьбой, 

расположенный на территории МБОУ «Бековская ООШ» Кемеровская область, Беловский 

район, Бековское сельское поселение, с. Беково, ул. Центральная». Электронная копия на 

1 листе. 

Приложение 3. Результаты археологической разведки по объекту «Физкультурно-

оздоровительный комплекс для занятия спортивной борьбой, расположенный на 

территории МБОУ «Бековская ООШ» Кемеровская область, Беловский район, Бековское 

сельское поселение, с. Беково, ул. Центральная». Альбом иллюстраций на 32 листах. 

Приложение 4. Договор № ИЭЧ-04/2021-ГИКЭ от 8 апреля 2021 г. на выполнение 

работ по археологическому обследованию и проведению государственной историко-

культурной экспертизы (ГИКЭ) земельных участков, подлежащих воздействию 

земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 

документации по титулу «Физкультурно-оздоровительный комплекс для занятия 

спортивной борьбой, расположенный на территории МБОУ «Бековская ООШ» 
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Кемеровская область, Беловский район, Бековское сельское поселение, с. Беково, ул. 

Центральная». Электронная копия на 12 листах. 

Приложение 5. Открытый лист № 0497-2021 от 28.04.2021 г. выданный 

Министерством культуры Российской Федерации Плацу Ивану Андреевичу. Электронная 

копия на 1 листе. 

 

Дата оформления Акта экспертизы:                                                  «20» мая 2021 г. 

 
 
Эксперт                                                       П.В. Герман 
 
 
Держатель открытого листа                                                                И.А. Плац 
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Приложение X (Обязательное)

Письмо комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области 

№ 02/476 от 12.03.2020 г. 

Приложение 1 к Акту ГИКЭ №03/2021. Лист 1
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Каталог географических координат размещения объекта: 
«Физкультурно-оздоровительный комплекс для занятия спортивной борьбой, 

расположенный на территории  МБОУ «Бековская ООШ» Кемеровская область, Беловский район, 

Бековское сельское поселение, с. Беково, ул. Центральная». 

Территория изысканий расположена: Кемеровская область, Беловский район, Бековское сельское 
поселение, с. Беково, ул. Центральная, 4. 

Номер точки Широта Долгота 

1 54 22  9,54 86 11 55,21 
2 54 22 10,61 86 12  0,90 
3 54 22  7,82 86 12  2,70 
4 54 22  6,51 86 11 57,58 

Участок изысканий 

Приложение 2 к Акту ГИКЭ №03/2021. Лист 1



0      20                            100 км

- участок проведения 
археологических работ

Рис. 1. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс для занятия 
спортивной борьбой, расположенный на территории МБОУ «Бековская ООШ» Кемеровская 
область, Беловский район, Бековское сельское поселение, с. Беково, ул. Центральная». 
Расположение Беловского муниципального района.

C

Приложение 3 к Акту ГИКЭ №03/2021. Лист 1



Рис. 2. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс для занятия 
спортивной борьбой, расположенный на территории МБОУ «Бековская ООШ» Кемеровская 
область, Беловский район, Бековское сельское поселение, с. Беково, ул. Центральная». 
Ситуационный план участка обследования.

Участок проведения 
археологической разведки

Приложение 3 к Акту ГИКЭ №03/2021. Лист 2



Рис. 3. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс для занятия 
спортивной борьбой, расположенный на территории МБОУ «Бековская ООШ» Кемеровская 
область, Беловский район, Бековское сельское поселение, с. Беково, ул. Центральная». 
Топографический план участка обследования.

Участок проведения 
археологической разведки

Приложение 3 к Акту ГИКЭ №03/2021. Лист 3



Рис. 4. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту ««Физкультурно-оздоровительный комплекс для занятия 
спортивной борьбой, расположенный на территории МБОУ «Бековская ООШ» Кемеровская 
область, Беловский район, Бековское сельское поселение, с. Беково, ул. Центральная». Границы  
земельного участка по поворотным точкам Заказчика на спутниковом снимке 
геоинформационной системы Google Earth.

Условные обозначения

поворотные точки1

1

2

3

4

Приложение 3 к Акту ГИКЭ №03/2021. Лист 4



Объект «Котельная ООО «НДСК» им. 
А.В. Косилова», расположенная в 
Кемеровской области, г. Новокузнецк, 
Шоссе Бызовское, дом 3»
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- объекты археологического наследия Беловского района
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1. Курганный могильник Беково; 
2. Курган Беково 1
3. Поселение Поморцево 1
4. Поселение Поморцево 2
5. Поселение Сидорёнково 1
6. Поселение Сидорёнково 2
7. Поселение Сидорёнково 3 
8. Поселение Евтино
9. Поселение Каракан 2
10. Поселение Каракан 3
11. Поселение Каракан 4
12. Курганный могильник Каракан
13. Поселение Коновалово
14. Курган Ивановка
15. Курганный могильник Конёво
16. Курган Конёво 1
17. Поселение Менчереп
18. Грунтовый могильник Каралда 1
19. Поселение Артышта 4

20. Поселение Артышта 5
21. Поселение Артышта 6
22. Курганный могильник Мордовская
23. Поселение Старобачаты 1
24. Поселение Старобачаты 2
25. Курганный могильник Шестаки 1
26. Курганный могильник Шестаки 2
27. Пестеревские курганы
28. Поселение Заречное 1
29. Поселение Полысаево 1
30. Стоянка Петровский 1
31. Поселение Петровский 2
32. Поселение Бенедиктова
33. Поселение Усть-Уроп 2
34. Поселение Конево 2
35. Поселение Конево 4
36. Поселение Усть-Каралда 1
37. Поселение Усть-Каралда 2
38. Поселение Усть-Каралда 3

45

Рис. 5. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных 
работ для разработки раздела проектно-сметной документации по объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс для занятия 
спортивной борьбой, расположенный на территории МБОУ «Бековская ООШ» Кемеровская область, Беловский район, Бековское 
сельское поселение, с. Беково, ул. Центральная». Карта археологических памятников Беловского муниципального района.

Участок проведения 
археологической разведки

Приложение 3 к Акту ГИКЭ №03/2021. Лист 5



Рис. 6. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс для 
занятия спортивной борьбой, расположенный на территории МБОУ «Бековская ООШ» 
Кемеровская область, Беловский район, Бековское сельское поселение, с. Беково, ул. 
Центральная». Схема расположения ближайших к участку проведения археологических 
работ объектов археологического наследия на территории Беловского муниципального 
района.

- ближайшие археологические 
   памятники

1

1. Одиночный курган Беково-1
2. Курганный могильник Беково                                                     

                          

2,3 км

2,4 км

11

2

Приложение 3 к Акту ГИКЭ №03/2021. Лист 6



асфальтированная дорога

- участок проведения археологических работ
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Рис. 7. Археологическое обследование земельных участков, подлежащих воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 
документации по титулу «Физкультурно-оздоровительный комплекс для занятия спортивной 
борьбой, расположенный на территории МБОУ «Бековская ООШ» Кемеровская область, 
Беловский район, Бековское сельское поселение, с. Беково, ул. Центральная». Техногенно 
нарушенные участки объекта обследования на спутниковом снимке геоинформационной 
системы Google Earth.

школа

Приложение 3 к Акту ГИКЭ №03/2021. Лист 7



Рис. 8. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс для занятия 
спортивной борьбой, расположенный на территории МБОУ «Бековская ООШ» Кемеровская 
область, Беловский район, Бековское сельское поселение, с. Беково, ул. Центральная». 
Расположение точек фотофиксации и археологических раскрытий на спутниковом снимке 
геоинформационной системы Google Earth.

- участок проведения археологических работ
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Рис. 9. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс для занятия 
спортивной борьбой, расположенный на территории МБОУ «Бековская ООШ» Кемеровская 
область, Беловский район, Бековское сельское поселение, с. Беково, ул. Центральная». 
Расположение точек фотофиксации и археологических раскрытий на топографическом плане.

Условные обозначения

шурфы

- участок проведения археологических работ
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Приложение 3 к Акту ГИКЭ №03/2021. Лист 9



Рис. 10. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс для занятия 
спортивной борьбой, расположенный на территории МБОУ «Бековская ООШ» Кемеровская 
область, Беловский район, Бековское сельское поселение, с. Беково, ул. Центральная». Точка 
фотофиксации №1: 1 - вид на С; 2 - вид на В. 

2

1

Приложение 3 к Акту ГИКЭ №03/2021. Лист 10



Рис. 11. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс для занятия 
спортивной борьбой, расположенный на территории МБОУ «Бековская ООШ» Кемеровская 
область, Беловский район, Бековское сельское поселение, с. Беково, ул. Центральная». Точка 
фотофиксации №1: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 
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1

Приложение 3 к Акту ГИКЭ №03/2021. Лист 11



Рис. 12. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс для занятия 
спортивной борьбой, расположенный на территории МБОУ «Бековская ООШ» Кемеровская 
область, Беловский район, Бековское сельское поселение, с. Беково, ул. Центральная». Точка 
фотофиксации №2: 1 - вид на С; 2 - вид на В. 
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Приложение 3 к Акту ГИКЭ №03/2021. Лист 12



Рис. 13. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс для занятия 
спортивной борьбой, расположенный на территории МБОУ «Бековская ООШ» Кемеровская 
область, Беловский район, Бековское сельское поселение, с. Беково, ул. Центральная». Точка 
фотофиксации №2: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 
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Рис. 14. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс для занятия 
спортивной борьбой, расположенный на территории МБОУ «Бековская ООШ» Кемеровская 
область, Беловский район, Бековское сельское поселение, с. Беково, ул. Центральная». Точка 
фотофиксации №3: 1 - вид на С; 2 - вид на В. 
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Рис. 15. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс для занятия 
спортивной борьбой, расположенный на территории МБОУ «Бековская ООШ» Кемеровская 
область, Беловский район, Бековское сельское поселение, с. Беково, ул. Центральная». Точка 
фотофиксации №3: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 
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Рис. 16. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс для занятия 
спортивной борьбой, расположенный на территории МБОУ «Бековская ООШ» Кемеровская 
область, Беловский район, Бековское сельское поселение, с. Беково, ул. Центральная». Точка 
фотофиксации №4: 1 - вид на С; 2 - вид на В. 
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Рис. 17. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс для занятия 
спортивной борьбой, расположенный на территории МБОУ «Бековская ООШ» Кемеровская 
область, Беловский район, Бековское сельское поселение, с. Беково, ул. Центральная». Точка 
фотофиксации №4: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 
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Рис. 18. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс для занятия 
спортивной борьбой, расположенный на территории МБОУ «Бековская ООШ» Кемеровская 
область, Беловский район, Бековское сельское поселение, с. Беково, ул. Центральная». Точка 
фотофиксации №5: 1 - вид на С; 2 - вид на В. 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ №03/2021. Лист 18



2

1

Рис. 19. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс для занятия 
спортивной борьбой, расположенный на территории МБОУ «Бековская ООШ» Кемеровская 
область, Беловский район, Бековское сельское поселение, с. Беково, ул. Центральная». Точка 
фотофиксации №5: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 
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Рис. 20. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс для занятия 
спортивной борьбой, расположенный на территории МБОУ «Бековская ООШ» Кемеровская 
область, Беловский район, Бековское сельское поселение, с. Беково, ул. Центральная». Точка 
фотофиксации №6: 1 - вид на С; 2 - вид на В. 
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Рис. 21. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс для занятия 
спортивной борьбой, расположенный на территории МБОУ «Бековская ООШ» Кемеровская 
область, Беловский район, Бековское сельское поселение, с. Беково, ул. Центральная». Точка 
фотофиксации №6: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 
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Рис. 22. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс для занятия 
спортивной борьбой, расположенный на территории МБОУ «Бековская ООШ» Кемеровская 
область, Беловский район, Бековское сельское поселение, с. Беково, ул. Центральная». Точка 
фотофиксации №7: 1 - вид на С; 2 - вид на В. 
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Рис. 23. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс для занятия 
спортивной борьбой, расположенный на территории МБОУ «Бековская ООШ» Кемеровская 
область, Беловский район, Бековское сельское поселение, с. Беково, ул. Центральная». Точка 
фотофиксации №7: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 
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Рис. 24. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс для занятия 
спортивной борьбой, расположенный на территории МБОУ «Бековская ООШ» Кемеровская 
область, Беловский район, Бековское сельское поселение, с. Беково, ул. Центральная». Точка 
фотофиксации №8: 1 - вид на С; 2 - вид на В. 
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Рис. 25. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс для занятия 
спортивной борьбой, расположенный на территории МБОУ «Бековская ООШ» Кемеровская 
область, Беловский район, Бековское сельское поселение, с. Беково, ул. Центральная». Точка 
фотофиксации №8: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 
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Рис. 26. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс для занятия 
спортивной борьбой, расположенный на территории МБОУ «Бековская ООШ» Кемеровская 
область, Беловский район, Бековское сельское поселение, с. Беково, ул. Центральная». Точка 
фотофиксации №9: 1 - вид на С; 2 - вид на Ю. 
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Рис. 27. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс для занятия 
спортивной борьбой, расположенный на территории МБОУ «Бековская ООШ» Кемеровская 
область, Беловский район, Бековское сельское поселение, с. Беково, ул. Центральная». Точка 
фотофиксации №10: 1 - вид на С; 2 - вид на В. 

Приложение 3 к Акту ГИКЭ №03/2021. Лист 27



2

1

Рис. 28. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс для занятия 
спортивной борьбой, расположенный на территории МБОУ «Бековская ООШ» Кемеровская 
область, Беловский район, Бековское сельское поселение, с. Беково, ул. Центральная». Точка 
фотофиксации №10: 1 - вид на Ю; 2 - вид на З. 
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Рис. 29. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс для занятия 
спортивной борьбой, расположенный на территории МБОУ «Бековская ООШ» Кемеровская 
область, Беловский район, Бековское сельское поселение, с. Беково, ул. Центральная». Шурф 
№1: 1 - разметка; 2 - после выборки. Везде вид на С.  
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Рис. 30. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс для занятия 
спортивной борьбой, расположенный на территории МБОУ «Бековская ООШ» Кемеровская 
область, Беловский район, Бековское сельское поселение, с. Беково, ул. Центральная». Шурф 
№1: 1 - северная стенка; 2 - после рекультивации. Везде вид на С.  
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Рис. 31. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс для занятия 
спортивной борьбой, расположенный на территории МБОУ «Бековская ООШ» Кемеровская 
область, Беловский район, Бековское сельское поселение, с. Беково, ул. Центральная». Шурф 
№2: 1 - разметка; 2 - после выборки. Везде вид на С.  
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Рис. 32. Археологическое обследование земельного участка, подлежащего воздействию 
земельных, строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектно-
сметной документации по объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс для занятия 
спортивной борьбой, расположенный на территории МБОУ «Бековская ООШ» Кемеровская 
область, Беловский район, Бековское сельское поселение, с. Беково, ул. Центральная». Шурф 
№2: 1 - северная стенка; 2 - после рекультивации. Везде вид на С.  
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