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Акт № 30-2017 
государственной историко-культурной экспертизы документации, 
содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми 
определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих 
воздействию земляных, хозяйственных работ, работ по использованию 
лесов и иных работ по проекту: «Технический проект отработки запасов 
известняка на участке «Чибуринский» ООО «Разрез «Березовский» 
(площадью 87 га) 
 
Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации, Положением о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденном постановлением № 569 Правительства Российской Федерации от 15 
июля 2009 г. 

 
Дата начала проведения экспертизы 23.10.2017 г. 
Дата окончания проведения 

 
15.11.2017 г. 

Место проведения экспертизы г. Омск 
Заказчик экспертизы Общество с ограниченной 

ответственностью ООО «Разрез 
«Березовский» Адрес: 653000, 
Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. 
Проспектная, 14. ИНН/КПП 4223035452/ 
424950001; ОГРН 1044223000799; 
Тел/факс: 8(3843) 99-36-52 
Е- mail: priberezovsky@stroyservis.com  

Сведения об эксперте: 
 

Фамилия, имя и отчество Грачев Максим Александрович 
Образование высшее 
Специальность историк 
Ученая степень (звание) нет 
Стаж работы 15 лет 
Место работы и должность Директор Музея археологии и этнографии 

ФГБОУ ВПО «Омский государственный 
педагогический университет» 

Реквизиты аттестации эксперта приказ Министерства культуры РФ  
от 07.09.2015 г. № 2365 

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 
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Российской Федерации) и иных работ, в 
случае, если орган охраны объектов 
культурного наследия не имеет данных об 
отсутствии на указанных землях объектов 
культурного наследия, включенных в реестр, 
выявленных объектов культурного наследия 
либо объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия; 

- документы, обосновывающие 
включение объектов культурного наследия в 
реестр; 

- документация, за исключением 
научных отчетов о выполненных 
археологических полевых работах, 
содержащая результаты исследований, в 
соответствии с которыми определяется 
наличие или отсутствие объектов, 
обладающих признаками объекта 
культурного наследия, на земельных 
участках, подлежащих воздействию 
земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, работ по 
использованию лесов и иных работ; 

- документация или разделы 
документации, обосновывающие меры по 
обеспечению сохранности объекта 
культурного наследия, включенного в реестр, 
выявленного объекта культурного наследия 
либо объекта, обладающего признаками 
объекта культурного наследия, при 
проведении земляных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, указанных в настоящей 
статье работ по использованию лесов и иных 
работ в границах территории объекта 
культурного наследия либо на земельном 
участке, непосредственно связанном с 
земельным участком в границах территории 
объекта культурного наследия 

 
  

Эксперт признаёт свою ответственность за соблюдение принципов 
проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных 
статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002г. № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 
июля 2009 г. № 569 и отвечает за достоверность и обоснованность сведений и 
выводов, изложенных в настоящем заключении экспертизы. 

Настоящим подтверждаю, что я предупреждён об уголовной 
ответственности за дачу заведомо ложного заключения по статье 307 
Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой мне известно и 
понятно. 
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Нормативные правовые акты: 
- Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 

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

- Положение о государственной историко-культурной экспертизе 
(Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 
2009 г. № 569); 

- Закон Кемеровской области от 29 декабря 2015 года № 140-ОЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры). 

 
Цели и объект экспертизы: 
 
Цель экспертизы: 
- определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, 

включённых в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных 
объектов культурного наследия, объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ указанных в ст. 30 
Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в случае если 
региональные органы охраны объектов культурного наследия не располагают 
данными об отсутствии на рассматриваемых землях объектов культурного наследия, 
либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в 
соответствии со ст. 3 Закона № 73- ФЗ от 25.06.2002 г. на земельных участках, 
подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, работ по использованию лесов и иных работ по проекту «Технический проект 
отработки запасов известняка на участке «Чибуринский» ООО «Разрез 
«Березовский» (площадь 87 га) в Прокопьевском муниципальном районе 
Кемеровской области; 

- установление возможности осуществления хозяйственной деятельности на 
основании указанной документации. 

Задачи экспертизы: анализ архивных материалов и литературных источников, 
изучение результатов камеральных и полевых исследований территории; анализ 
картографических материалов, ландшафтно-топографической ситуации; анализ 
полученных данных из состава направляемых заказчиком работ приложений, 
выработка рекомендаций, составление акта экспертизы. 

Объект экспертизы: документация, содержащая результаты исследований, в 
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, 
подлежащих воздействию земляных, хозяйственных работ, работ по использованию 
лесов по проекту: ««Технический проект отработки запасов известняка на 
участке «Чибуринский» ООО «Разрез «Березовский» (площадь 87 га) в 
Прокопьевском муниципальном районе Кемеровской области (в соответствии со ст. 
36 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» с 
изменениями, вступившими в силу с 22.01.2015 г. - «меры по обеспечению 
сохранности»). 

Разработчик документации - Федеральный исследовательский центр угля и 
углехимии Сибирского отделения Российской академии наук (ФИЦ УУХ СО РАН), г. 
Кемерово. 

 
Перечень документов, представленных на экспертизу (материалы 

Заказчика): 
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- Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской 
области от 08.09.2017 г № 02/931 на имя генерального директора ООО (ПГПИ) Д.Г. 
Еременко об отсутствии данных о наличии/отсутствии на испрашиваемом под проект 
«Технический проект отработки запасов известняка на участке «Чибуринский» ООО 
«Разрез «Березовский» земельном участке выявленных объектов культурного 
наследия, либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, 2л; 

- Выкопировка из лицензии на право пользования недрами КЕМ 42048 ТР, 
выданной 20.12.2007 г. Обществу с ограниченной ответственностью «Разрез 
Березовский» (в том числе: Приложение 1 «Лицензионное соглашение…» с 
указанием поворотных точек границ участка (с.3); Предварительное согласование 
Администрации Прокопьевского района Кемеровской области от 27.11.2007 г. № 
2092 на имя генерального директора ООО «Разрез Березовский» М.Д. Медведева; 
Материалы горного отвода; согласования ряда департаментов и служб Кемеровской 
области), 30 л; 

- Документация, содержащая результаты историко-культурных исследований 
«Научно-технический отчет о проведении археологических исследований в 
Прокопьевском районе Кемеровской области (для разработки проектной 
документации «Технический проект отработки запасов известняка на участке 
«Чибуринский» ООО «Разрез «Березовский»). - Кемерово, 2017. - 59 с. - 31 рис. (далее 
в тексте акта – Отчёт) в составе: 
Нормативные ссылки; 
Введение;  
Глава 1. Правовое регулирование отношений в области охраны и использования 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации;  
Глава 2. Краткая история археологических исследований в районе проведения работ;  
Глава 3. Ландшафтно-географические особенности на участке проведения; 
археологических работ  
Глава 4. Этнокультурная ситуация в зоне участка проведения разведочных работ;  
Глава 5. Археологическое обследование на участках реализации проектных решений 
«Технический проект отработки запасов известняка на участке «Чибуринский» ООО 
«Разрез «Березовский»;  
5.1.Общие сведения о месте проведения археологических работ и краткая 
характеристика объекта проектирования  
5.2.Полевые археологические работы на участках реализации проектных решений 
«Технический проект отработки запасов известняка на участке «Чибуринский» ООО 
«Разрез «Березовский»; 
Заключение;  
Литература;  
Список рисунков;  
Рисунки;  
Открытый лист № 245. 

 
Сведения о проведённых исследованиях с указанием применённых 

методов, объёма и характера выполненных работ и их результатов. 

- В полном объёме рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) 
документы, подлежащие экспертизе (в том числе схема расположения известных 
объектов археологии в регионе, а так же карта с границами участка с указанием 
координат поворотных точек); 

- Проведен анализ собранного комплекса данных (документов, материалов, 
информации, картографических материалов) по Объекту экспертизы, включающего 
документы, принятые от Заявителя (Заказчика), методы анализа - сравнительно 
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исторический и ландшафтно-топографический. Для экспертизы привлечены данные 
картографических материалов, космоснимки земной поверхности высокого 
разрешения района объекта будущего строительства, архивные и литературные 
источники, материалы полевых и историко-архивных исследований прошлых лет, 
акты историко-культурной экспертизы земель, отводимых ранее и расположенных в 
непосредственной близости от земель, испрашиваемых по проекту: «Технический 
проект отработки запасов известняка на участке «Чибуринский» ООО «Разрез 
«Березовский» (площадь 87 га). 

- Сбор информации об объектах культурно наследия проводился в архивах в 
архивах Кемеровского государственного университета Лаборатории археологии и 
этнографии ИА СО РАН - КемГУ, музея Археологии этнографии и экологии Южной 
Сибири КемГУ, МУК «Историко-архитектурный музей-заповедник «Кузнецкая 
крепость» и ФИЦ УУХ СО РАН, Института археологии РАН (г. Москва); 

- Изучены основные параметры реализации проекта «Технический проект 
отработки запасов известняка на участке «Чибуринский» ООО «Разрез 
«Березовский» (площадь 87 га). 

При изучении предоставленной документации эксперт счёл материалы 
достаточными для подготовки Акта государственной историко-культурной 
экспертизы. 

 
Дополнительных сведений, которые могли бы повлиять на процесс 

проведения и результатов экспертизы - не поступало. 
 
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

исследования материалов, представленных на рассмотрение эксперта. 
В ходе работы над настоящим Актом государственной историко-культурной 

экспертизы документации, содержащим результаты исследований в соответствии с 
которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия на земельных участках, подлежащих воздействию 
земляных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов по проекту 
«Технический проект отработки запасов известняка на участке «Чибуринский» 
ООО «Разрез «Березовский» (площадь 87 га), расположенных Прокопьевском 
муниципальном районе Кемеровской области, проанализирована информация из 
предоставленной Заказчиком документации и информация, полученная из 
привлеченных источников. 

В процессе работ авторами документации/ решались следующие задачи: 
- сбор и анализ информации о проведенных ранее историко-культурных 

исследованиях и историко-культурных объектах, расположенных в пределах 
испрашиваемых земельных участков; 

- предварительное определение историко-культурного потенциала 
земельных участков испрашиваемых по проекту «Технический проект отработки 
запасов известняка на участке «Чибуринский» ООО «Разрез «Березовский» 
(площадь 87 га); 

- оценка возможного негативного воздействия на объекты культурного 
наследия со стороны планируемой хозяйственной деятельности (в случае 
обнаружения объектов культурного наследия); 

- подготовка и выработка возможных рекомендаций по организации 
охранных мероприятий в отношении объектов культурного наследия в зонах, 
подлежащих хозяйственному освоению. 

В процессе экспертизы установлено, что в административном отношении 
испрашиваемая территория располагаются в восточной части Прокопьевского 
муниципального района Кемеровской области в 5 км западнее п. Березово и в 12-ти км 
юго-юго-западнее п. Зенково. Участок занимает площадь 0,87 км2 (87 га). 
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В геоморфологическом отношении участок расположен, в зоне сочленения 
Кузнецкой котловины с Салаирским кряжем, где развит холмисто-увалистый, гривовый 
рельеф  с абсолютными высотами дневной поверхности участка 415- 440 м. 

Климат района континентальный с температурами до +35° летом и до -45° зимой, 
наибольшее количество осадков приходится на осенне-летний период (1000 мм), 
наименьшее - на весенне-зимний (500 мм). Растительность на участке представлена 
лесными формами. 

Гидрографическая сеть района представлена р. Таловая, протекающей в полу-
километре к западу от Чибуринского участка. 

Район испрашиваемого участка известняков довольно густо населен. В 15 км 
севернее расположен г. Прокопьевск с его угледобывающими предприятиями. По тер-
ритории участка проходит грунтовая автомобильная дорога местного значения. 
Согласно изученным данным участок выделен ООО «Разрез Березовский» на законных 
основаниях. Он расположен на землях Прокопьевского лесничества, Еловского 
участкового лесничества, урочища «Зенковское», квартал 21, выделы 4, 221, 22, 23, 24, 
25,29, 30, 31,36, 37, 38 [7-11].  

Эксперт выяснил, что планируемая к полевому археологическому обследованию 
территория имеет площадь 87 га, из них площадь участков с ранее техногенно 
нарушенным верхним слоем грунта составляет более 50 га.  

Полевые археологические работы проведены на основании открытого листа № 
245 от 25.04.2017 на право проведения археологических разведок с осуществлением 
локальных земляных работ на указанной территории, выданного Министерством 
культуры Российской Федерации к.и.н. Баштаннику Сергею Васильевичу. 

 
Ландшафтно-топографическая характеристика района  
Эксперт особое внимание уделил ландшафтно-топографическим условиям 

изучаемой территории (почвы, растительность, привязка к водоемам и т.п.). 
Составляющие ландшафта — это факторы, оказывающие одно из основных влияний на 
жизнедеятельность человека, ведение хозяйства и культуру. Культурно-хозяйственный 
тип (комплекс) древнего и современного населения, а, следовательно, характер и 
месторасположение объектов культурного наследия, степень их встречаемости, 
напрямую связаны с характером окружающей среды.  

Географически, рассматриваемый в настоящем акте государственной 
историко-культурной экспертизы регион представлен Кузнецкой котловиной – 
межгорной котловиной на юге Западной Сибири, расположенной преимущественно на 
территории Кемеровской области. Она ограничена Салаирским кряжем на юго-западе, 
Кузнецким Алатау с северо-востока, Абаканским хребтом с юго-востока, Бийской 
Гривой и другими образованиями Горной Шории с юга. Поверхность котловины 
представляет собой волнистую равнину, изрезанную густой сетью речных долин. Для 
присалаирских районов характерны ровные и плоские междуречья; в восточной части 
глубина расчленения возрастает. Основные реки - Томь, Иня и другие притоки Оби. 

Прокопьевский район Кемеровской области находится на юге Кузнецкой 
котловины. Он граничит с Беловским районом на севере, с Новокузнецким районом на 
юге и востоке, а на западе - с Алтайским краем. 

Часть территории района, в границах которой расположен участок обследования, 
находится на восточных склонах южной части Салаирского кряжа практически на стыке 
с Горной Шорией. Рельеф гористый, сильно расчленённый и изрезанный. 

Характерным для района является развитие черневой тайги, покрывающей 
однородными фракциями большие пространства плоского платообразного кряжа. В 
климатическом отношении Салаир резко отличается от местностей, лежащих к западу и 
востоку. Несмотря на свою сравнительно небольшую высоту он является конденсатором 
влаги, задерживая юго-западные ветры; большее количество осадков получает западный 
склон Салаира, на востоке выпадает уже меньше. 

Горные породы, слагающие Салаир, относятся к нижне-палеозойским. Большая 
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площадь занята отложениями кембрийской системы, также широко распространены 
силурийские. Коренные породы на всем протяжении перекрыты рыхлыми 
лессовидными отложениями, залегающими мощным слоем не только на водораздельных 
участках, но и везде по склонам. 

По рельефу восточная часть Салаира отличается сравнительно плоскими, 
сглаженными формами и довольно редким, а местами и не особенно глубоким, 
расчленением. Глубоко врезаны в древнюю поверхность Салаира только долины более 
крупных рек — левых притоков р. Ини или р. Кара-Чумыш. Более мелкие речки, 
особенно в верховьях, часто не имеют еще вполне сосредоточенного русла, в связи с чем 
склоны и дно долин их заболочены. 

Реки на территории района принадлежат двум различным бассейнам. В северной 
половине располагаются верхние отрезки течения сравнительно небольших левых 
притоков р. Ини, таких как Исток, Касьма, Ур, Бочат. Наиболее крупными реками 
южной половины района являются Томь-Чумыш и Кара-Чумыш. Благодаря 
сравнительно небольшому превышению поверхности Салаирского кряжа над 
прилегающими равнинами и базисами эрозии, протекающих по нему рек, местность 
нигде не теряет своих сглаженных, пологих очертаний. Долины южных рек более 
глубокие и разработанные имеют и достаточно большую ширину. 

Почвенный покров на основной территории района имеет довольно 
однообразную характеристику в связи с преобладанием глубоко-подзолистых почв 
черневой тайги. Глубоко-подзолистые почвы Салаира характеризуются серой окраской, 
структурой, постепенными переходами от одного генетического горизонта к другому и 
большой мощностью поверхностного слоя, затронутого почвообразовательным 
процессом. Отличительными особенностями почв подтаежной переходной полосы 
является их вполне ясная оподзоленность, не достигающая, однако, той степени, которая 
характерна для почв черневой тайги. Другой характерной чертой этих почв является 
богатство гумусом, что часто почти не отличает их от черноземов. 

Для общей характеристики растительности района нужно отметить характерную 
черту, которая связана с геоморфологическими особенностями местности, это большое 
однообразие формаций растительности на всей полосе Салаирского кряжа и 
чрезвычайная комплексность растительного покрова в узкой переходной полосе 
предгорий. 

Ведущей формацией, абсолютно преобладающей территориально, является 
черневая пихтово-осиновая тайга. Соотношение основных компонентов пихты и осины 
все время меняется в зависимости от возраста леса и степени воздействия человека. В 
более глухих местах, как правило, преобладает пихта. Характер остальных ярусов 
формации не реагирует на изменение ведущей породы, но зависит от сомкнутости 
древесного полога, конкретных условий рельефа и от захламленности участка 
валежником. Травянистый покров развит неравномерно. 

Ландшафты черневой тайги на участке работ, в различной степени подверглись 
антропогенному воздействию. 

Таким образом, анализ ландшафтных особенностей местности в зоне проведения 
работ позволил сделать предположение о крайне низкой вероятности обнаружения здесь 
объектов археологического наследия. Территория участка мало привлекательна с точки 
зрения селитебных моделей древнего и средневекового населения. Наиболее вероятным 
являлось её использование в качестве промысловой территории (охота, сбор дикоросов). 
Такое использование не предполагает создание долговременных оседлых поселений, 
сооружения могильников. Это исключает нахождение на них каких-либо 
археологических объектов 

Степень историко-культурной изученности района  
Новокузнецкий и Прокопьевский районы Кемеровской области является 

достаточно хорошо изученными в археологическом отношении. В настоящее время на 
территории районов насчитывается более 210 объектов археологического наследия, 
состоящих на государственной охране и более 40 выявленных памятников археологии. 
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Археологическое изучение Прокопьевского района, началось в 30-х гг. прошлого 
столетия. Приблизительно до середины ХХ в. археология региона известна благодаря 
случайным находкам и работам краеведов.  

В середине XX в. археологические работы также связаны с именем краеведа М.Г. 
Елькина, который раскапывал в разное время ряд археологических памятников – в 1951 
г. - Томский завод; в 1961 г. - многослойное поселение Школьный. 

В 1983 г. С.В. Маркиным открыто поселение Красулино на левом берегу р. Ускат, 
в районе с. Красулино.  

Лишь с 1985 г. можно говорить о начале профессиональных археологических 
изысканий, когда исследователь Кемеровского государственного университета Н.М. 
Зиняков открыл и частично исследовал группу поселений Поселение Кыргай I-III, на 
правом берегу и левом берегах р. Кыргай. Помимо стационарных археологических 
раскопок в 1980-е годы сотрудниками Кемеровского государственного университета на 
территории района были открыты памятники археологии поселения Красный Яр-1-3 и 
Малая Талда-1-3. 

В 1990 г. Ю.В. Ширин открыл местонахождение Новокарагайлинское. В 1991 - 
1992 гг. сотрудниками Прокопьевского краеведческого музея во главе с Н.А. 
Кузнецовым было открыто семь археологических объектов в районе сел Калачёво и 
Лучшево (местонахождение Дачный поселок, поселение Кербезек, местонахождения 
Калачёво-1-3, поселения Лучшево-1-3). 

В 1992 -1993 гг. Ю.В. Ширин открыл серию поселений в районе с. Анисимово, на 
левом берегу р. Ускат (Поселение Васьково 1-3). В это же время на правом берегу р. 
Ускат им открыто поселение Васьково 4. На этом же, правом берегу р. Ускат в районе ст. 
Красулино (п. Весёлый) этим же исследователем открыты поселения Весёлый 1-3. В этот 
же период Ю.В. Шириным открыты поселения Поселение Красулино II-V, на левом и 
правом берегах р. Ускат в районе с. Красулино. Он же открыл поселение Тогул I-II на 
правом берегу р. Ускат, в районе устья ее правого притока – р. Тогул (в районе ст. 
Красулино) 

В 1998 г. Ю.В. Ширин выявил поселения Кербезек-2-3, Калачёво-4-5, 
располагающихся в окрестностях села Калачёво. В этот же год им же был обследован 
бассейн среднего течения реки Кривой Ускат, где обнаружено три памятника 
археологии: поселения Ельнахта-1, Бурлаки-1-2. В этом же году он открыл два 
средневековых поселения на безымянном притоке реки Кара-Чумыш - Артышта-1-2.  

В начале 2000-х гг. Ю.В. Шириным были открыты поселение Шарап-1 на реке 
Шарап, а также поселения Инчереп-1 и Иганинское-1 (оба на реке Кара-Чумыш). 
Исследователь обследовал левый, степной берегу р. Кара-Чумыш и поймы рек Прямой и 
Кривой Ускат. В ходе разведочных работ в границах территориального муниципального 
образования г. Киселевск, на левом берегу р. Кара-Чумыш было выявлено 4 
археологических памятника: Верхний Чумыш 1-4. В бассейне р. Ускат были выявлены 
случайные находки. В районе пос. Новая Карагайла, на левом берегу р. Прямой Ускат 
найдены кремневые скребки, а на левом берегу р. Кривой Ускат в районе пос. Ускатский 
найдены фрагменты керамики эпохи бронзы. 

В 2008 г. П.Г. Соколовым проведена разведка не территории всего района, в 
результате которой был проведен мониторинг всех известных объектов 
археологического наследия. 

В 2017 г. Д.А. Симонов открыл поселение Талда 1, которое расположено на 
правом берегу р. Кыргай. В этом же году С.В. Баштанник открыл стоянку Березовское 1. 

Установлено, что пространственный анализ памятников археологии, 
расположенных в границах Кузнецкой котловины, свидетельствует, что подавляющее 
большинство из них (как поселений, так и могильников) расположены в центральном 
лесостепном районе Кузнецкой котловины. Причем большая их часть находится между 
рекой Иней и Салаирским кряжем (более 80% всех известных археологических 
объектов), в то время как на юго-восточной окраине данной ландшафтной области их 
количество значительно меньше. Значительно меньше объектов археологического 
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наследия известно на территории Инско-Томского лесостепного района Кузнецкой 
котловины. А на восточных и юго-восточных окраинах Кузнецкой котловины 
количество известных объектов археологического наследия, несмотря на 
систематическое ее археологического обследование, невелико даже относительно 
Инско-Томского лесостепного района. Здесь известны лишь единичные памятники, с 
ненасыщенным и слабым культурным слоем. Исключением являются берега рек Аба 
(среднее и нижнее течение), Ускат, Кара-Чумыш и левый берег р. Томи в районе г. 
Новокузнецка. 

Эксперт установил, опираясь на данные предыдущих исследований, что исходя из 
физико-географических условий Кузнецкой котловины, высокой степени ее 
археологической изученности авторы археологических обследований Кузнецкой 
котловины выделили три зоны, отличающиеся по степени вероятности обнаружения 
объектов археологического наследия. 

1. Перспективная зона обнаружения объектов археологического наследия. 
Локализована преимущественно в границах центрального лесостепного района 
Кузнецкой котловины. Ее условная граница проходит по реке Ине до п. Каракан, далее 
на юго-запад до границы с черневой тайгой Салаирского кряжа, затем на северо-восток 
вдоль Салаирского кряжа, выходя за административные границы Кемеровской области. 

2. Малоперспективная зона обнаружения объектов археологического 
наследия. Расположена главным образом в междуречье Томи и Ини. 

3. Бесперспективная зона обнаружения объектов археологического наследия. 
Занимает восточные и юго-восточные окраины Кузнецкой котловины. 

Зонирование основано на репрезентативных источниках и является достоверным. 
Участок проектирования расположен в Прокопьевском районе Кемеровской 

области. С началом активного освоения Березовского и сопредельных каменноугольных 
месторождений Бунгуро-Чумышского района в 2009 г. в районе проведения 
археологических полевых работ неоднократно проводились работы по обследованию 
земельных участков подлежащих хозяйственному освоению. Так, в 2009 г. Ю.В. 
Шириным проведены разведочные работы по выявлению объектов 
историко-культурного наследия на территории ООО «Разрез «Бунгурский-Северный». В 
2010 г. им же обследованы участки «Березовский-Восточный», «Разрез «Березовский 
земельные участки под проектирование промплощадки ООО «Разрез Березовский» и 
строительства обогатительной фабрики «Матюшинская». В этом же году этим же 
исследователем была обследована территория строительства ООО «Разрез 
«Бунгурский-Северный». В 2011 г. Д.А. Симоновым проведены разведочные работы по 
обследованию земельного участка для выявления объектов историко-культурного 
наследия на территории строительства разреза «Ананьинский Западный» ООО 
«Сибэнергоуголь». В 2012 г. Ю.В. Шириным проведены разведочные работы в границах 
земельного отвода для разработки проектной документации «Отработка запасов угля 
открытым способом в лицензионной границе участков «Березовский» и «Березовский 
Западный» ООО «Разрез Березовский». В 2013 г. он же обследовал участки 
проектирования участок «Березовский Восточный» ООО «Разрез «Березовский» и 
земельный отвод для проектирования участка «Березовский Южный» ООО «Разрез 
«Березовский». В 2015 г. Д.А. Симонов  провел обследование участка под строительство 
автомобильной дороги г. Новокузнецк - с. Костенково, проектируемой в границах 
горного отвода ООО «Разрез Березовский». Кроме этого, им же проведена разведка для 
разработки проектной документации «Комплекс работ по освоению участка недр 
«Бунгуро-Листвянский» Бунгуро-Чумышского каменноугольного месторождения». В 
2017 г. при обследовании участков реализации проектных решений «Отработка запасов 
угля участка «Березовский Восточный», III очередь» С.В. Баштаником была 
зафиксирована стоянка Березово 1. 

Так же установлено, что испрашиваемый участок некогда представлял собой 
невысокое всхолмление, практически полностью нарушенную горными работами. 
Склоны его были залесены густой горной черневой тайгой, без наличия постоянных 
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водотоков. Ближайший крупный водоток - р. Таловая находится на расстоянии не менее 
500 метров от юго-западной границы участка. На расстоянии около 150 от 
юго-восточной границы участка протекает безымянный ручей - левый приток р. 
Таловой. Лишь участок очистных сооружения карьера в районе поворотных точек № 5 и 
№ 6 максимально приближается к участку обследования на расстояние 40 - 50 м. Вместе 
с тем, берег ручья  не имеет террасовидных образований и достаточно круто уходит к 
руслу, неразличимому среди густой кустарниковой растительности. 

Таким образом, территория участка в принципе не привлекательна с точки зрения 
селитебных моделей древнего и средневекового населения. Наиболее вероятным 
являлось её использование в качестве промысловой территории (охота, сбор дикоросов). 
Такое использование не предполагает создание долговременных оседлых поселений и 
даже стоянок. Это исключает нахождение на них каких-либо археологических объектов. 

В результате анализа архивных источников и представленной документации, 
учитывая ландшафтные особенности местности сделан вывод о крайне низкой 
вероятности обнаружения археологических объектов.  

Анализ геологического строения местности также позволил исключить 
нахождение в границах данной ландшафтной области плейстоценовых памятников, что 
подтвердилось осмотром профилей обнажений на участке разведочных работ. 
Демонстрируемый профиль соответствует типичным разрезам местной почвы черневой 
тайги - серой лесной почвы на коричнево-бурой глине. 

В выводах всех указанных выше авторов, выполнивших археологические 
исследования в данной местности, констатируются не только отсутствие объектов 
археологического наследия в границах обследованных участков, но и малая вероятность 
их обнаружения на сопредельных территориях. 

Подводя итог истории археологического обследования рассматриваемой 
территории, эксперт вслед за авторами Отчёта подчеркнвает, что анализ расположения 
известных объектов археологического наследия свидетельствует, что все они 
расположены в иных ландшафтных условиях, нежели земельные участки, отводимые 
для разработки проектной документации «Технический проект отработки запасов 
известняка на участке «Чибуринский» ООО «Разрез «Березовский» (площадь 87 га). 

Ближайший памятник (стоянка Березово 1) находится в 11 км восточнее участка 
обследования. 

Изучая документацию далее, эксперт выяснил, что авторы Отчёта отметили, что 
степень техногенного воздействия на ландшафт и рельеф на большую часть участка 
настолько значительна, что можно сделать вывод об отсутствии памятников на 
нарушенной поверхности, составляющей около 50 га, поскольку четвертичные 
отложения здесь не сохранились. С целью подтверждения наличия (отсутствия) 
объектов археологического наследия в границах проектируемого объекта на первом 
этапе натурных исследований они выполнили визуальный осмотр территории 
землеотвода на предмет выявления, одиночных курганов, курганных могильников, 
каменных оградок, и т.п. объектов. Согласно приведённым описаниям и данным 
фотофиксации таких объектов выявлено не было. Поэтому следующим этапом работ 
стали стратиграфические исследования - на относительно не тронутых антропогенной 
деятельностью участках. Всего авторами Отчёта было осуществлено 10 
стратиграфических разрезов, которые показали почвенные структуры естественного 
генезиса. 

Выводы авторов Отчёта не вызывают возражений. Методика работ соответствует 
действующим нормативным актам в сфере охраны культурного наследия РФ. 
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Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 
проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной и 
справочной литературы: 

1. Федеральный закон от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. 
№569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной 
экспертизе»; 

3. Закон Кемеровской области от 29 декабря 2015 года № 140-ОЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры); 

4. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 
составления научной отчётной документации (утверждено постановлением № 85 Бюро 
Отделения историко-филологических наук РАН от 27.11.2013 г.). – М, 2013; 

5. Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений 
(открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов 
археологического наследия (утверждены постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.02.2014 г. № 127). – М, 2014; 

6. Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 27 января 2012 
года N 12-01-39/05-АБ «О методике определения границ территорий объектов 
археологического наследия» // http://docs.cntd.ru/document/902327753 (Дата обращения 
12.03. 2015 г.); 

7. Договор №53/11-Н аренды лесного участка от 17.05.2011 между 
Департаментом лесного комплекса Кемеровской области и ООО «Разрез Березовский»; 

8. Договор №145/10-Н аренды лесного участка от 26.11.2010 между 
Департаментом лесного комплекса Кемеровской области и ООО «Разрез Березовский»; 

9. Договор аренды лесного участка №156/16-Н от 23.08.2016 г. между 
Департаментом лесного комплекса Кемеровской области и ООО «Разрез Березовский»; 

10. Договор аренды лесного участка №161/16-Н от 23.08.2016 между 
Департаментом лесного комплекса Кемеровской области и ООО «Разрез Березовский»; 

11. Договор аренды лесного участка №155/16-Н от 23.08.2016 г. между 
Департаментом лесного комплекса Кемеровской области и ООО «Разрез Березовский»; 

12. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 
04.08.2017 № 42/123/003/2017-5852, кадастровый номер 42:10:0205008:2055 
(подготовлена филиалом  федерального государственного бюджетного учреждения 
"Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации 
кадастра и картографии» по Кемеровской области) , 3 л; 

13. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости  от  
04.08.2017 № 42/123/003/2017-5850, кадастровый номер 42:10:0205008:2056 
(подготовлена филиалом  федерального государственного бюджетного учреждения 
"Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации 
кадастра и картографии» по Кемеровской области), 3 л; 

14. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости  от  
04.08.2017 № 42/123/003/2017-5853, кадастровый номер 42:10:0205008:2057 
(подготовлена филиалом  федерального государственного бюджетного учреждения 
"Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации 
кадастра и картографии» по Кемеровской области), 3 л; 

15. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости  от  
04.08.2017 № 42/123/003/2017-5854, кадастровый номер 42:10:0205008:2087 
(подготовлена филиалом  федерального государственного бюджетного учреждения 
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"Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации 
кадастра и картографии» по Кемеровской области), 3 л; 

16. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости  от  
04.08.2017 № 42/123/003/2017-5851, кадастровый номер 
42:10:0205008:2088(подготовлена филиалом  федерального государственного 
бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации кадастра и картографии» по Кемеровской области), 3 л; 

17. Картографические материалы участка обследования и экспертизы по 
данным ГИС-агрегатора SAS Planet. 

 
Обоснование вывода экспертизы. 

Документация, рассмотренная в результате работ на настоящим актом 
государственной историко-культурной экспертизы, в том числе, содержащая результаты 
историко-культурных исследований «Научно-технический отчет о проведении 
археологических исследований в Прокопьевском муниципальном районе Кемеровской 
области (для разработки проектной документации «Технический проект отработки 
запасов известняка на участке «Чибуринский» ООО «Разрез «Березовский» (площадь 87 
га), разработанная, Федеральным исследовательским центром угля и углехимии 
Сибирского отделения Российской академии наук, г. Кемерово, содержит 
исчерпывающую и полноценную информацию об испрашиваемом земельном участке, 
соответствующую требованиям Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73- ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», и необходимую для принятия решения о возможности проведения 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по 
использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 
25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ. 

Установлено, что в пределах территории работ по проекту: «Технический проект 
отработки запасов известняка на участке «Чибуринский» ООО «Разрез «Березовский» 
(площадь 87 га) согласно представленной на экспертизу документации расположены на 
территории, мало перспективной для обнаружения объектов культурного наследия. 
Согласно изученным архивным и справочным материалам, обследованный земельный 
участок не содержат объектов культурного (в том числе, археологического) наследия. 

Испрашиваемые участки расположены вне зон охраны/защитных зон объектов 
культурного наследия. 

По данным натурного исследования установлено, что стратиграфические 
раскрытия демонстрируют слои естественного генезиса, следов объектов 
археологического наследия не выявлено. Методика натурных исследований 
соответствует действующим нормативно-правовым актам в сфере законодательства по 
охране культурного наследия РФ [1,4] . 

 
ВЫВОД ЭКСПЕРТИЗЫ: 

1. Исходя из вышеизложенного, эксперт пришёл к выводу, что на 
земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, 
хозяйственных работ (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 
1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ по проекту 
«Технический проект отработки запасов известняка на участке «Чибуринский» 
ООО «Разрез «Березовский» (площадь 87 га), объекты культурного наследия, 
включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
выявленные объекты культурного наследия либо объекты, обладающие 
признаками объекта культурного (в том числе, археологического) наследия 
отсутствуют, испрашиваемый участок расположен вне зон охраны/защитных 
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зон объектов культурного наследия; 
2. Эксперт считает возможным проведение земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов (за 
исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного 
кодекса Российской Федерации) и иных работ на земельном участке, 
испрашиваемом к отводу по проекту: «Технический проект отработки запасов 
известняка на участке «Чибуринский» ООО «Разрез «Березовский» (площадь 87 
га), в рамках заявленных в картографических материалах границ и границ 
выделенного под эти цели участка (положительное заключение). 

 
В соответствии с п. 4 статьи 36 Закона РФ от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 
настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ объекта, 
обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта 
археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик 
(застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, 
обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня 
обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов 
культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного 
наследия. 

Региональный орган охраны объектов культурного наследия, которым получено 
такое заявление, организует работу по определению историко-культурной ценности 
такого объекта в порядке, установленном законами или иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, на территории которых находится 
обнаруженный объект культурного наследия. 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен 
в электронном виде и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью 
с приложениями к настоящему акту, являющимися его неотъемлемой частью. 

Эксперт                                                                                            М. А. Грачев 
 
Дата оформления Акта государственной 
историко-культурной экспертизы – 15 ноября 2017 г. 

 

Перечень приложений к заключению экспертизы. 
- Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской 

области от 08.09.2017 г № 02/931 на имя генерального директора ООО (ПГПИ) Д.Г. 
Еременко об отсутствии данных о наличии/отсутствии на испрашиваемом под проект 
«Технический проект отработки запасов известняка на участке «Чибуринский» ООО 
«Разрез «Березовский» земельном участке выявленных объектов культурного 
наследия, либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, 2л; 

- Выкопировка из лицензии на право пользования недрами КЕМ 42048 ТР, 
выданной 20.12.2007 г. Обществу с ограниченной ответственностью «Разрез 
Березовский» (в том числе: Приложение 1 «Лицензионное соглашение…» с 
указанием поворотных точек границ участка (с.3); Предварительное согласование 
Администрации Прокопьевского района Кемеровской области от 27.11.2007 г. № 
2092 на имя генерального директора ООО «Разрез Березовский» М.Д. Медведева; 
Материалы горного отвода; согласования ряда департаментов и служб Кемеровской 
области), 30 л; 

- Документация, содержащая результаты историко-культурных исследований 
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«Научно-технический отчет о проведении археологических исследований в 
Прокопьевском районе Кемеровской области (для разработки проектной 
документации «Технический проект отработки запасов известняка на участке 
«Чибуринский» ООО «Разрез «Березовский»). - Кемерово, 2017 
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Аннотация 

 
Баштанник С.В. Научно-технический отчет о проведении археологических 

исследований в Прокопьевском районе Кемеровской области (для разработки проектной 

документации «Технический проект отработки запасов известняка на участке 

«Чибуринский» ООО «Разрез «Березовский» ). – Кемерово, 2017. – 59 с. – 31 рис. 

 

В настоящем отчете представлена информация о проведении научно-

исследовательских изыскательских работ (археологической разведки) на земельных 

участках, отводимых для разработки проектной документации «Технический проект 

отработки запасов известняка на участке «Чибуринский» ООО «Разрез «Березовский».  

Работы осуществлены в начале сентября и конце октября 2017 г. под руководством 

научного сотрудника лаборатории археологии ФИЦ УУХ СО РАН кандидата исторических 

наук Баштанника Сергея Васильевича. 

В ходе выполнения договорных обязательств проведены архивные работы, в 

результате которых были проанализированы материалы, хранящиеся в архивах 

Кемеровского государственного университета, Лаборатории археологии и этнографии  

ИА СО РАН – КемГУ, музея Археологии этнографии и экологии Южной Сибири КемГУ, 

МУК «Историко-архитектурный музей-заповедник «Кузнецкая крепость» и ФИЦ УУХ  

СО РАН. Кроме этого, был осуществлен анализ картографических материалов, 

осуществлен визуальный осмотр отводимых земель на участке, заложены разведочные 

шурфы в количестве, необходимом для подтверждения наличия (отсутствия) объектов 

археологического наследия в границах исследуемых земельных участков. 

В результате полевых изыскательских работ в границах земельных участков, 

отводимых для разработки проектной документации «Технический проект отработки 

запасов известняка на участке «Чибуринский» ООО «Разрез «Березовский» объектов 

археологического наследия выявлено не было.  

Материалы отчета предназначены для заказчика работ, органа государственной 

власти, полномочного в сфере сохранения, использования и популяризации объектов 

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

Кемеровской области, а также для специалистов-археологов. 
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НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

В настоящей работе использованы ссылки на следующие нормативные 

правовые акты: 

Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных 

Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской 

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

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

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

Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 №176 «Об 

утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия 

федерального (общероссийского) значения; 

Приказ Федеральной службы по надзору за соблюдением 

законодательства в области охраны культурного наследия от 03.02.2009 №15 

«Об утверждении Положения о порядке выдачи разрешений (открытых 

листов) на право проведения работ по выявлению и изучению объектов 

археологического наследия»; 

Решение Кемеровского областного Совета народных депутатов  

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

местного значения»; 

Решение Кемеровского областного Совета народных депутатов от 

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

«Об утверждении списка памятников истории и культуры местного 

значения»; 

Распоряжение Администрации Кемеровской области от 22.01.1999 

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

областного значения»; 

Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

20.12.2007 №358 «О включении в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) вновь выявленных 

объектов культурного наследия, находящихся на территории Кемеровской 
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области»; 

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

культурного наследия (памятниках истории и культуры)»; 

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

изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской области в связи с 

совершенствованием разграничения полномочий»; 

Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 

30.03.2010 №1190-р «Об утверждении Концепции сохранения культурного 

наследия Кемеровской области»; 

Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

30.03.2010 №127 «Об утверждении Положения о департаменте культуры и 

национальной политики Кемеровской области; 

Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

26.11.2010 №521 «О включении в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации выявленных объектов культурного наследия, находящихся на 

территории Кемеровской области»; 

Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

26.11.2012 №516 «О включении в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации выявленных объектов культурного наследия, расположенных на 

территории Кемеровской области»; 

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

изменений в Закон Кемеровской области «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) в Кемеровской области»; 

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

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях»; 

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

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

Европейская конвенция об охране археологического наследия 

(пересмотренная). Валлетта, 16.01.1992 ETS №143; 

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

и правила оформления; 

ГОСТ 7.1 – 2003 Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления; 

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

истории и культуры»; 

Обеспечение сохранности археологических памятников в зонах 

строительных работ. Методическое руководство. // Методика полевых 

археологических исследований. – Л, 1989. 

Положение о порядке проведения археологических полевых работ 

(археологических раскопок и разведок) и составления научной отчетной 

документации. Утверждено постановлением Отделения историко-

филологических наук Российской академии наук от 30.01.2013 №17. 
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Введение 

Научно-исследовательские работы (археологическое обследование) на 

участках реализации проектных решений «Технический проект отработки 

запасов известняка на участке «Чибуринский» ООО «Разрез «Березовский» 

проведены по заказу ООО «Разрез «Березовский» (г. Прокопьевск). 

Целью проведения археологических работ являлось обследование 

земельных участков, отводимых для разработки проектной документации 

«Технический проект отработки запасов известняка на участке 

«Чибуринский» ООО «Разрез «Березовский». 

Перед началом работ ООО «Разрез «Березовский» передало 

картографические материалы в масштабе 1:5000 с нанесенными границами 

участков, отводимых под проектирование (рис. 4) и географические 

координаты участка (рис. 4). Всего подлежало археологическому 

обследованию площадь 87 га. 

Наименование проектной документации по титулу: «Технический проект 

отработки запасов известняка на участке «Чибуринский» ООО «Разрез 

«Березовский». Заказчик работ и исполнитель указанного проекта –  

ООО «Разрез «Березовский». Работы на участке проводятся на основании 

лицензии КЕМ 42048 ТМ. 

В результате полевых археологических работ был обследован участок 

(рис. 5; 6), расположенный в административном отношении на территории 

Прокопьевского района Кемеровской области (рис. 1; 2). 

Работы проведены на основании открытого листа № 245 от 25.04.2017 на 

право проведения археологических разведок с осуществлением локальных 

земляных работ на указанной территории, выданного Министерством 

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

В работах принимали участие сотрудники Федерального 

исследовательского центра угля и углехимии Сибирского отделения 

Российской академии наук. 

Работы проводились на средства Заказчика. Результаты обследования 
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являются основанием для проведения историко-культурной экспертизы и 

согласования строительных работ. 

Отчёт состоит из текстовой и иллюстративной частей. Результаты 

исследований изложены в основной части. К отчёту прилагаются планы, 

схемы, фотографии. Всем иллюстрациям дается сквозная нумерация. Итог 

исследования и Заключение завершают текст отчёта. 
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Глава 1 

Правовое регулирование отношений в области охраны и использования 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации 

В Российской Федерации правовое регулирование отношений в области 

сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов, 

проживающих на территории государства, основывается на положениях 

Конституции Российской Федерации (Основной Закон), Гражданского 

кодекса Российской Федерации, федеральных законов, подзаконно-

инструктивных актах, нормах международного права. 

Отношения в области сохранения, использования и государственной 

охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, связанные с землепользованием и 

градостроительной деятельностью, регулируются земельным 

законодательством Российской Федерации, законодательством Российской 

Федерации о градостроительной и архитектурной деятельности, 

законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды, а 

также специальным правовым регулированием. 

На законодательном уровне определено понятие объекта культурного 

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

специального правового регулирования отношений, возникающих в области 

охраны и использования объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации. Специальное правовое 

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

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

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

В соответствии с Федеральным законом в случае отсутствия у 

регионального органа охраны объектов культурного наследия сведений об 

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

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

28, 30, 31, 32, 36, 45.1 обязан:  

- обеспечить проведение и финансирование историко-культурной 

экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных, 

строительных, хозяйственных и иных работ, путем археологической 

разведки, в порядке, установленном статьей 45.1 Федерального закона; 

- представить в региональный орган охраны объектов культурного 

наследия документацию, подготовленную на основе полевых 

археологических работ, содержащую результаты исследований, в 

соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия на земельном 

участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, хозяйственных 

и иных работ, а также заключение государственной историко-культурной 

экспертизы указанной документации (либо земельного участка). 

В случае обнаружения в границах земельного участка, подлежащего 

воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ 

объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, и 

после принятия региональным органом охраны объектов культурного 

наследия решения о включении данного объекта в перечень выявленных 

объектов культурного наследия: 

- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении 

сохранности выявленного объекта культурного наследия или о проведении 

спасательных археологических полевых работ или проект обеспечения 

сохранности выявленного объекта культурного наследия либо план 

проведения спасательных археологических полевых работ, включающих 

оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного 

наследия (далее – документация или раздел документации, обосновывающей 

меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного 

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

обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта 

культурного наследия заключение государственной историко-культурной 

экспертизы и представить его совместно с указанной документацией в 

региональный орган охраны объектов культурного наследия на согласование; 

- обеспечить реализацию согласованной региональным органом охраны 

объектов культурного наследия документации, обосновывающей меры по 

обеспечению сохранности выявленного объекта культурного 

(археологического) наследия. 
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Глава 2 

Краткая история археологических исследований в районе проведения 

работ 

 

Прокопьевский район Кемеровской области является хорошо 

изученным в археологическом отношении. В настоящее время на территории 

района насчитывается 22 выявленных памятника археологии.  

Археологические исследования на территории района начались в 1950-

х гг. XX в. и связаны с именами М.Г. Елькина и У.Э. Эрдниева. Отдельные 

непродолжительные разведки проводились в районе в 1990-х гг. (работы  

Н.А. Кузнецова, Ю.В. Ширина). Исследования велись в рамках планового 

обследования территорий юга Кемеровской области. Информация об этих 

работах хранится в архивах Прокопьевского краеведческого музея, Историко-

архитектурного музея «Кузнецкая крепость», Института Археологии РАН. 

Подавляющее большинство памятников археологии, известных на 

территории района, выявлено за последние 20 лет.  

Местонахождения Калачево 1, Калачево 2, Калачево 3 (рис. 3) были 

зафиксированы в 1991-92 гг. Ю.В. Шириным, Б.А. Рахмановым и  

Н.А. Кузнецовым. Все материалы (фрагменты керамики и кремневых 

отщепов) хранятся в Прокопьевском краеведческом музее. 

Во время разведки Прокопьевского краеведческого музея в 1992 г. было 

обнаружено поселение Лучшево 1. Позднее Н.А. Кузнецовым были 

зафиксированы поселения Лучшево 2 и Лучшево 3 (рис. 3) (Кузнецов, 1993). 

Притоки р. Чумыш долгое время практически не обследовались 

археологами. Только в последние годы отдельные участки этой территории 

вновь стали подвергаться разведочным работам. Были обследованы как 

берега р. Чумыш, так и внутренние районы вдоль ее левых притоков. В 

частности в 2005 г. Ю.В. Шириным был обследован участок поймы р. Чумыш 

от устья р. Кандалеп до д. Мостовая (Ширин, 2009). В ходе этих работ было 

выявлено два археологических памятника – поселение Кандалеп 1 и 

поселение Ананьина 1 (рис. 3). Поселение Кандалеп 1 расположено в 3 км к 
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юго-востоку от с. Костенково Новокузнецкого района Кемеровской области, в 

устье р. Кандалеп, на левом берегу старицы р. Чумыш, на слабозаметной 

пойменной гриве, окруженной сырыми лугами. В разведочном шурфе 

найдены фрагменты слабообожженной керамики и отщепы алевролита. Один 

крупный фрагмент керамики был найден в кротовине в кровле глины, 

подстилающей черный грунт. Его вертикальное расположение, в отличие от 

горизонтального залегания керамики в черном слое, указывает на 

искусственное перемещение. Керамика из черного слоя представлена 

фрагментами крупного слабо профилированного горшка. Зона шейки сосуда 

орнаментирована косой прочерченной сеткой, а тулово наклонными 

полосами оттисков шагающей гребенки. Среди фрагментов керамики 

отмечен один, поверхность которого украшена псевдотекстильным 

орнаментом. Керамика, найденная на поселении Кандалеп-1, позволяет 

отнести его к эпохе энеолита – ранней бронзы. Поселение Ананьина-1 

расположено в 0,7 км к западу от д. Ананьина Новокузнецкого района 

Кемеровской области, на левом пойменном берегу р. Чумыш, в 65 м выше по 

течению от устья р. Кишта. В осыпи подмытого левого берега р. Чумыш 

были отмечены колотые кости лошади, кусочки древесных угольков и 

единичные мелкие фрагменты лепной и гончарной керамики. Среди лепной 

керамики найден венчик с короткой шейкой и уплощенным срезом. Вся 

керамика без орнамента. Характер керамического материала позволяет 

отнести данное поселение к памятникам нового времени — не древнее XVIII 

вв. Возможно, это следы раннего заселения русскими долины р. Чумыш. Не 

исключено, что поселение Ананьина 1 связано с местными группами 

кузнецких татар, к которым гончарная керамика могла попасть из соседних 

русских деревень Костенково и Ананьина. Деревня Костенково на р. Чумыш 

впервые упомянута в списке Г.Ф. Миллера, составленного им в 1734 г. (в 

ревизских сказках эта деревня (Костянкова) впервые упоминается только в 

1763 г.).  

В том числе, в эти годы были осмотрены места ранее существовавших 
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русских деревень XVII – XVIII вв. Согласно письму Института археологии 

РАН от 30.11.2000 г. №14102/217-2-106 «Памятники русского населения 

Сибири и Дальнего Востока XVII – начала XX вв. подлежат учёту, охране и 

исследованиям наравне с другими объектами археологического наследия».  

С началом активного освоения Березовского и сопредельных 

каменноугольных месторождений Бунгуро-Чумышского района в 2009 г. в 

районе проведения археологических полевых работ неоднократно 

проводились работы по обследованию земельных участков подлежащих 

хозяйственному освоению. Так, в 2009 г. Ю.В. Шириным (2009) проведены 

разведочные работы по выявлению объектов историко-культурного наследия 

на территории ООО «Разрез «Бунгурский-Северный». В 2010 г. им же 

обследованы участки «Березовский-Восточный» ООО «Разрез «Березовский» 

(Ширин, 2010) и земельные участки под проектирование промплощадки  

ООО «Разрез Березовский» и строительства обогатительной фабрики 

«Матюшинская» (Ширин, 2010 а). В этом же году была обследована 

территория строительства ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» (Ширин, 

2010 б). В 2011 г. Д.А. Симоновым (2011) проведены разведочные работы по 

обследованию земельного участка для выявления объектов 

историкокультурного наследия на территории строительства разреза 

«Ананьинский Западный» ООО «Сибэнергоуголь». В 2012 г. Ю.В. Шириным 

(2012) проведены разведочные работы в границах земельного отвода для 

разработки проектной документации «Отработка запасов угля открытым 

способом в лицензионной границе участков «Березовский» и «Березовский 

Западный» ООО «Разрез Березовский». В 2013 г. обследованы участки 

проектирования участок «Березовский Восточный» ООО «Разрез 

«Березовский» (Ширин, 2013) и земельный отвод для проектирования 

участка «Березовский Южный» ООО «Разрез «Березовский» (Ширин,  

2013 а). В 2015 г. Д.А. Симонов (2015) провел обследование участка под 

строительство автомобильной дороги г. Новокузнецк – с. Костенково, 

проектируемой в границах горного отвода ООО «Разрез Березовский». Кроме 
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этого, проведена разведка для разработки проектной документации 

«Комплекс работ по освоению участка недр «Бунгуро-Листвянский» Бунгуро-

Чумышского каменноугольного месторождения» (Симонов, 2015 а). В 2017 г. 

при обследовании участков реализации проектных решений «Отработка 

запасов угля участка «Березовский Восточный», III очередь» была 

зафиксирована стоянка Березово 1 (Баштанник, 2017). 

Следует отметить, что по результатам большей части обследований 

земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению объекты 

археологического наследия выявлены не были, за исключением стоянки 

Березово 1. Также, во всех отчетах утверждалось о низкой вероятности 

обнаружения памятников на прилегающих территориях. 

Подводя итог истории археологического обследования 

рассматриваемой территории, подчеркнем, что анализ расположения 

известных объектов археологического наследия свидетельствует, что все они 

расположены в иных ландшафтных условиях, нежели экспертируемый 

земельный участок, отводимый для разработки проектной документации 

«Технический проект отработки запасов известняка на участке 

«Чибуринский» ООО «Разрез «Березовский».  

Таким образом, оценка историко-культурной (археологической) 

ценности территории обследования, рассмотрение истории археологического 

изучения территории обследования позволяют с большой долей уверенности 

констатировать низкую вероятность обнаружения объектов археологического 

наследия на участках реализации проектной документации «Технический 

проект отработки запасов известняка на участке «Чибуринский»  

ООО «Разрез «Березовский».  

Ближайший памятник (стоянка Березово 1) находится в 11 км восточнее 

участка проектирования в совершенно иных ландшафтных условиях. 

 

 

 



16 

 

 

Глава 3 

Ландшафтно-географические особенности на участке проведения 

археологических работ  

Прокопьевский район Кемеровской области находится на юге 

Кузнецкой котловины. Он граничит с Беловским районом на севере, с 

Новокузнецким районом на юге и востоке, а на западе - с Алтайским краем. 

Часть территории района, в границах которой расположен участок 

обследования по проектной документации «Технический проект отработки 

запасов известняка на участке «Чибуринский» ООО «Разрез «Березовский», 

находится на восточных склонах южной части Салаирского кряжа 

практически на стыке с Горной Шорией. Рельеф гористый, сильно 

расчленённый и изрезанный. 

Характерным для района является развитие черневой тайги, 

покрывающей однородными фракциями большие пространства плоского 

платообразного кряжа. В климатическом отношении Салаир резко отличается 

от местностей, лежащих к западу и востоку. Несмотря на свою сравнительно 

небольшую высоту он является конденсатором влаги, задерживая юго-

западные ветры; большее количество осадков получает западный склон 

Салаира, на востоке выпадает уже меньше.  

Горные породы, слагающие Салаир, относятся к нижне палеозойским. 

Большая площадь занята отложениями кембрийской системы, также широко 

распространены силурийские. Коренные породы на всем протяжении 

перекрыты рыхлыми лессовидными отложениями, залегающими мощным 

слоем не только на водораздельных участках, но и везде по склонам. 

Морфологически Салаир представляет поднятие, почти утратившее 

черты горной системы. Салаир в целом может быть подразделен на четыре 

морфологические единицы, более или менее отчетливо выраженные на всем 

протяжении: 1) пологий и длинный западный склон (находящийся за 

пределами области), 2) плато, 3) более короткий и расчлененный восточный 

склон, 4) край Салаира, более или менее резко, местами рядом уступов, 
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обрывающийся в Кузнецкую котловину. 

По рельефу восточная часть Салаира отличается сравнительно 

плоскими, сглаженными формами и довольно редким, а местами и 

неособенно глубоким, расчленением. Глубоко врезаны в древнюю 

поверхность Салаира только долины более крупных рек — левых притоков  

р. Ини или р. Кара-Чумыш. Более мелкие речки, особенно в верховьях, часто 

не имеют еще вполне сосредоточенного русла, в связи с чем склоны и дно 

долин их заболочено. 

Реки на территории района принадлежат двум различным бассейнам. В 

северной половине располагаются верхние отрезки течения сравнительно 

небольших левых притоков р. Ини, таких как Исток, Касьма, Ур, Бочат. 

Причем, течение их, как правило, почти перпендикулярно оси кряжа. 

Наиболее крупными реками южной половины района будут реки-

близнецы: Томь-Чумыш и Кара-Чумыш. Первая река протекает с севера на юг 

почти вдоль самой границы области, вторая на большей части течения, идет 

ей параллельно у подножия Салаира и на этом участке служит западной 

границей района. Благодаря сравнительно небольшому превышению 

поверхности Салаирского кряжа над прилегающими равнинами и базисами 

эрозии, протекающих по нему рек, местность нигде не теряет своих 

сглаженных, пологих очертаний. Долины южных рек более глубокие и 

разработанные имеют и достаточно большую ширину. 

Почвенный покров на основной территории района имеет довольно 

однообразную характеристику в связи с преобладанием глубокоподзолистых 

почв черневой тайги. Глубокоподзолистые почвы Салаира характеризуются 

серой окраской, структурой, постепенными переходами от одного 

генетического горизонта к другому и большой мощностью поверхностного 

слоя, затронутого почвообразовательным процессом. Отличительными 

особенностями почв подтаежной переходной полосы является их вполне 

ясная оподзоленность, не достигающая, однако, той степени, которая 

характерна для почв черневой тайги. Другой характерной чертой этих почв 
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является богатство гумусом, что часто почти не отличает их от черноземов.  

Для общей характеристики растительности района нужно отметить 

характерную черту, которая связана с геоморфологическими особенностями 

местности, это большое однообразие формаций растительности на всей 

полосе Салаирского кряжа и чрезвычайная комплексность растительного 

покрова в узкой переходной полосе предгорий. 

Ведущей формацией, абсолютно преобладающей территориально, 

является черневая пихтово-осиновая тайга. Соотношение основных 

компонентов пихты и осины все время меняется в зависимости от возраста 

леса и степени воздействия человека. В более глухих местах, как правило, 

преобладает пихта. Характер остальных ярусов формации не реагирует на 

изменение ведущей породы, но зависит от сомкнутости древесного полога, 

конкретных условий рельефа и от захламленности участка валежником. 

Травянистый покров развит неравномерно. 

В переходной полосе предгорий растительный покров довольно быстро 

меняет салаирский габитус на типичные черты степей в пределах котловины. 

На южных склонах появляются фрагменты степной растительности с 

большим процентом степных форм, а на плакорных участках типчаково-

ковыльные степи. 

Ландшафты черневой тайги на участке работ, в различной степени 

подверглись антропогенному воздействию.  

Таким образом, анализ ландшафтных особенностей местности в зоне 

проведения работ позволил сделать предположение о крайне низкой 

вероятности обнаружения здесь объектов археологического наследия. 

Территория участка мало привлекательна с точки зрения селитебных моделей 

древнего и средневекового населения. Наиболее вероятным являлось её 

использование в качестве промысловой территории (охота, сбор дикоросов). 

Такое использование не предполагает создание долговременных оседлых 

поселений, сооружения могильников. Это исключает нахождение на них 

каких-либо археологических объектов. 



19 

 

 

Глава 4 

Этнокультурная ситуация в зоне участка проведения разведочных работ 

К приходу русских в верховья Томи процессы межэтнической 

интеграции различных по происхождению групп местного населения были в 

основном завершены и все они были тюркоязычны. С образованием в XVII в. 

Кузнецкого уезда – новой этнической территории, с усилением в ее пределах 

экономических, языковых и этнокультурных контактов, началось 

формирование нового этноса, названного в XX в. «шорским». Шорцы в 

настоящее время – это тюркоязычный народ, проживающий на юге 

Кемеровской области в горнотаежной местности, получившей в начале XX в. 

название Горная Шория. Немногочисленные группы шорского населения 

проживают до сих пор в районе сел Калачево и Таргай. Численность шорцев 

в Кемеровской области – не более 15 тыс. человек, что составляет 0,4% от 

общей численности населения региона. Различные группы исторических 

предков современных шорцев именовались в источниках по разному: по 

местообитанию – черневые татары, мрасцы, кондомцы, верхотомцы, или по 

названиям родов – абинцы, шорцы, каларцы, каргинцы, а также по основному 

роду занятий – кузнецкие татары. Этнический состав исторических предков 

шорцев – кузнецких татар остается до конца не выясненным. Очевидно, что 

ко времени прихода русских они не составляли единого этнического целого, а 

представляли собой причудливую смесь тюркоязычных родов-сеоков, 

различного происхождения. Основной социально-экономической единицей 

горно-таежных групп кузнецких татар вплоть до начала XIX в. были роды-

сеоки, в то время как у лесостепных северных абинцев к приходу русских в 

XVII в. эту роль выполняли большие семьи-тёли, называемые в русских 

источниках  улусами – Бокчетаев, Тогуяков, Барсояков, Созымов, Бежбояков. 

Каждый сеок на основе обычного права имел промысловые территории, 

находящиеся на значительном расстоянии от селения. Все охотничьи угодья, 

где проводился также сбор кедрового ореха, к началу ХХ в. уже были 

поделены между отдельными большими семьями «толями», и родовой 
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принцип землепользования уступил место территориально общинному. 

Вблизи улусов на косогорах были разбросаны небольшие возделанные 

участки земли, часто меняющие свое местоположение по мере истощения 

малоплодородной земли. К началу XX в. образовались три крупные 

этнотерриториальные группы: северная лесостепная «абинская» и две южных 

горнотаежных – кондомская и мрасская, делившихся в свою очередь на ряд 

локальных. Эти группы различались уровнем социально-экономического 

развития, особенностями хозяйства и материальной культуры.  В зоне 

проведения экспертных работ проживали «абинцы». Этническая 

принадлежность и целостность абинцев как этноса остается загадкой. 

Уровень исследований пока ограничивается этнонимическим анализом и 

слабыми попытками определения территории расселения абинцев.  Что 

касается социальной структуры абинцев, то неясно составляли ли они к 

приходу русских казаков самостоятельный этнос или под этим общим 

названием объединялись ряд «окраинных телеутских родов-сеоков». По 

крайней мере, И.Г. Георги замечает, что «В разсуждении виду, душевных 

качеств, внутреняго своего устроения, нравов, языка, счислений времени и 

обрядов сходствуют абинцы с телеутами совершенно, и так же, как и они 

держатся шаманского идолослужения; по чему и надобно применять к ним то 

же самое, что сказано о телеутах» (Георги, 1776, с. 167).  В состав 

современного шорского этноса вошли четыре локальные группы абинцев, 

одна из которых (нижнекондомская) проживала в зоне проведения 

разведочных работ. Нижнекондомская группа, наиболее смешанная в 

этническом и этноязыковом отношении, состояла из потомков сеоков себи, 

тарткын, аба, кереш, которые к началу ХХ века под сильным влиянием 

русских уже утратили родовые обычаи и многие элементы традиционной 

культуры. Отдельные семьи, занимаясь торговлей и скупкой мехов, меда, 

ореха, наживали большие состояния и имели крестовые двухэтажные дома. 

Жители улуса Абинцы (потомки средневековых абинцев XVII-XVIII вв.) 

вместе с русскими из соседних деревень занимались извозом – доставкой на 
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лодках хлеба и грузов на прииски. Основным занятием большинства шорцев 

нижнекондомских улусов под влиянием русских крестьян стало пашенное 

земледелие, стойловое скотоводство и пчеловодство. Только некоторые 

бедные мелкие семьи продолжали существовать за счет охоты, рыболовства и 

собирательства. Местные мужчины почти все носили одежду русского типа: 

фабричные шаровары, сатиновую рубаху, суконное пальто и картуз, кожаные 

сапоги, зимой – овчинную шубу. Женщины шили платья из покупной материи 

и халаты из черного сукна. Кое-где еще сохранялись старинные телеутские 

женские платья со стоячим, обшитым гарусными нитками воротником 

«чага». Этническое окружение русских крестьян и особенно Кузедеевский 

стан Алтайской духовной миссии привели к быстрой этнокультурной 

ассимиляции большинства населения низовьев Кондомы. Согласно одному из 

ранних описаний абинцев И.Г. Георги: «Промыслы их состоят в скотоводстве, 

звериной ловли плавления железа и землепашестве. Землепашество их не 

знатное; мало к оном упражняется, и пашни таковых земледельцев едва могут 

величиною сравняться с знатными огородами; и по тому они в место сохи 

они употребляют заступы.  Скотоводство их во всем подобно телеутскому, но 

еще меньше онаго и, следовательно, недостаточное. Звериная ловля есть 

главное их дело, по тому наипаче, что всякая дичина полезна им в 

рассуждении как шкур, которыми они и подушной свой оклад очищают, так и 

мяса. Домашний их скарб и ествы точно такие, как и у языческих телеутов, 

но еще скуднее. Кроме хищных зверей ядят они и падальщину. Хлеб и курмач 

мелют в жерновах, которые не кругом вертят, но только из стороны в сторону 

качают» (Георги, 1776, с. 168-169). Самые ранние достоверные сведения о 

поселениях и жилищах абинцев мы находим у И.Г. Георги, который отметил, 

что «У абинцев есть зимния деревни, а у некоторых и летния юрты. Деревни 

их малы, а хижины самые бедныя, бревенчатыя и из хворосту выплетенныя. 

Они стоят до половины в земле; и свет проходит в них большим дымным 

отверстием в покрытом землею жердчатом потолоке. Внутри есть 

обыкновенныя полати, и комелек или только очаг. Когда достаточнейшие 
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люди для обильнейшей скоту своему пастбы перебираются летом на другия 

места; то живут в небольших кеглю подобных юртах, совсем подобных 

телеутским» (Георги, 1776, с. 168). Зона проведения охранных работ была 

одной из первых заселена русским старожильческим населением в XVII-

XVIII в. Села Калачево и Сосновка отмечены уже на картах XVII в. В тоже 

время, многие деревни района возникли уже в начале XX в. Они основаны 

поздними переселенцами. К последним, например, относятся села Березово и 

Костенково – одни из ближайших населенных пунктов к участку 

обследования.  

В целом, следует отметить, что хотя зона проведения археологического 

обследования приближена к местам обитания абинцев, данная местность, 

находящаяся в горно-таежной местности, вдали от крупных рек, была 

пригодна только с точки зрения заготовки охото-промысловых ресурсов.  
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Глава 5 

Археологическое обследование на участках реализации проектной 

документации «Технический проект отработки запасов известняка на 

участке «Чибуринский» ООО «Разрез «Березовский» 

 

5.1. Общие сведения о месте проведения археологических работ и 

краткая характеристика объекта проектирования 

Участок проведения работ расположен (рис. 1 – 5) на территории 

Прокопьевского муниципального района Кемеровской области.  

Ближайшими населенными пунктами являются п. Новый путь (2 км к 

северо-востоку от участка) и д. Таловая ( 

Наименование проектной документации по титулу: «Технический 

проект отработки запасов известняка на участке «Чибуринский»  

ООО «Разрез «Березовский». Заказчик работ и исполнитель указанного 

проекта – ООО «Разрез «Березовский». В результате полевых 

археологических работ была обследована площадь в размере 87 га. Из них 

площадь техногенно нарушенных участков составляет более 50 га. 

Территория обследования проектируемого участка является местом 

интенсивного антропогенного и техногенного воздействия (рис. 5 – 9).  

Проектной документацией «Технический проект отработки запасов 

известняка на участке «Чибуринский» ООО «Разрез «Березовский» 

проектируются участки карьерной выемки, участки отвалообразования и 

иные объекты инфраструктуры (промплощадки, автодороги, очистные 

сооружения, ЛЭП и т.д.).  

 

5.2. Полевые археологические работы на участке реализации 

проектной документации «Технический проект отработки запасов 

известняка на участке «Чибуринский» ООО «Разрез «Березовский». 

Методика полевого обследования соответствовала рекомендациям 

Положений ИА РАН «О порядке проведения археологических полевых работ 

и составления научной отчётной документации» от 2013 г. (а,б), включает 
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изучение рельефа местности, получение координат в системе  

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

предмет выявления скрытых археологических объектов и артефактов. 

Полевые исследования осуществляются методом визуального определения на 

местности (рекогносцировки) и исследований перспективных участков 

зачисткой обнажений и с помощью шурфовки.  

По существующей методике ОПИ ИА РАН («Положение о порядке 

проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и 

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

шурфовка должна быть объективной: осуществляется на характерных для 

расположения археологических объектов участках, обязательно – на берегах 

рек и водоёмов, если они имеют террасу. 

Археологические работы на участках, отводимых для разработки 

проектной документации «Технический проект отработки запасов известняка 

на участке «Чибуринский» ООО «Разрез «Березовский» состояли из 

нескольких этапов. 

В лабораторных условиях до выезда на объект исследования нами были 

изучены архивные материалы, печатные и другие источники, 

характеризующие известные археологические памятники района 

предстоящих исследований и общую геоморфологическую и графическую 

ситуацию. Также были проанализированы картографические материалы и 

техническое описание, характеризующие район проектирования, 

представленные заказчиком работ (рис. 4-5). Изучена отчетная документация 

о проведении археологических полевых работ (разведок) в районе 

проведения работ и опубликованные материалы археологических разведок 

(Ширин, 2009, 2010, 2010а, 2010б, 2012, 2013; Симонов, 2011, 2015; 

Баштанник, 2017). 

Полевое обследование состояло из двух этапов. Работы планировалось 

начать в первой половине сентября. Однако из-за недопуска на удалось 

зафиксировать лишь разрушения участка действующей карьерной выемкой. 
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Лишь в конце октября удалось произвести зачистки на относительно 

непотревоженных техногенной деятельностью участках. 

В результате анализа архивных источников и представленной  

документации, учитывая ландшафтные особенности местности, был сделан 

вывод о крайне низкой вероятности обнаружения археологических объектов. 

Ближайший памятник (стоянка Березово 1) находится в 11 км восточнее 

участка обследования.  

Исходя из проведенного пространственного анализа расположения 

известных объектов археологического наследия, ландшафтной специфики 

объекта обследования был сделан вывод о крайне низкой вероятности 

обнаружения памятников археологии эпохи голоцена.  

По всей видимости, участок некогда представлял собой невысокую 

вершину, практически полностью нарушенную горными работами (рис. 5 – 

9). Склоны обильно залесённые густой горной черневой тайгой, без наличия 

постоянных водотоков (рис. 10 – 12). Ближайший крупный водоток –  

р. Таловая находится на расстоянии не менее 500 метров от юго-западной 

границы участка. На расстоянии около 150 от юго-восточной границы 

участка протекает безымянный ручей – левый приток р. Таловой. Лишь 

участок очистных сооружения карьера в районе поворотных точек № 5 и № 6 

максимально приближается к участку обследования на расстояние 40 – 50 м. 

Вместе с тем, берег ручья (см. рис. 29) не имеет террасовидных образований 

и достаточно круто уходит к руслу, неразличимому среди густой 

кустарниковой растительности. 

Таким образом, территория участка в принципе привлекательна с точки 

зрения селитебных моделей древнего и средневекового населения. Наиболее 

вероятным являлось её использование в качестве промысловой территории 

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

долговременных оседлых поселений и даже стоянок. Это исключает 

нахождение на них каких-либо археологических объектов. 

Анализ геологического строения местности также позволил исключить 
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нахождение в границах данной ландшафтной области плейстоценовых 

памятников, что подтвердилось осмотром профилей обнажений на участке 

разведочных работ (см. рис. 13). Демонстрируемый профиль соответствует 

типичным разрезам местной почвы черневой тайги – серой лесной почвы на 

коричнево-бурой глине. Характерные морфологические особенности этой 

почвы следующие: 1) близкое подстилание известняками; 2) своеобразный 

буроватый оттенок всей почвенной толщи; 3) глинистый механический 

состав; 4) комковато-зернистая структура гумусового горизонта; 5) слабо 

выраженная оподзоленность верхнего горизонта; 6) неглубокое залегание 

карбонатов (70-100 см) и пятнистый характер их распределения. Мощность 

четвертичных отложений соответственно здесь не велика и не превышает  

4 – 5 м, чаще – менее 2 м. 

Степень техногенного воздействия на ландшафт и рельеф на большую 

часть участка настолько значительна, что можно сделать вывод об отсутствии 

памятников на нарушенной поверхности, составляющей около 50 га, 

поскольку четвертичные отложения здесь не сохранились (рис. 6 – 9). 

С целью подтверждения наличия (отсутствия) объектов 

археологического наследия в границах проектируемого объекта на 

относительно нетронутых антропогенной деятельностью участка было 

осуществлено 10 зачисток (рис. 5). 

Зачистки № 1 – 3 выполнены на относительно непотревоженном участке 

в северо-западной части земельного отвода (рис. 5; 14; 15) на краю борта, 

образованного колеей лесовозной дороги, образовавшейся, по всей 

видимости, не так давно, поскольку на спутниковом снимке двух-трех летней 

давности она читается менее отчетливо. 

Зачистка № 1 (рис. 5; 16). Координаты: 53°42'35.45"С, 86°42'39.14"В. 

Глубина прокопа – до 0,65 м. Стратиграфия:  

- дерново-гумусовый слой – не более 0,05 м; 

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

- материк, представленный коричневой глиной. 
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Артефактов обнаружено не было. 

Зачистка № 2 (рис. 5; 17) произведена на левом берегу безымянного 

ручья левого притока р. Таловой. Координаты: 53°42'33.47"С, 86°42'36.82"В. 

Глубина прокопа – до 0,60 м. Стратиграфия аналогична зачистке № 1.  

Артефактов не обнаружено. 

Зачистка № 3 (рис. 5; 18). Координаты: 53°42'31.33"С, 86°42'34.48"В. 

Глубина прокопа – до 0,70 м. Стратиграфия:  

- дерново-гумусовый слой – не более 0,05 м; 

- слой лесной оподзоленной почвы – до 0,2 – 0,25 м; 

- материк, представленный коричневой глиной.  

Артефактов не обнаружено. 

Зачистки № 4 – 6 выполнены южной части земельного отвода (рис. 5; 19; 

20) на краю борта, образованного колеей технологической дороги. 

Зачистка № 4 (рис. 5; 21) Координаты: 53°42'8.56"С, 86°42'34.42"В. 

Глубина прокопа – до 0,30 м. Стратиграфия:  

- дерново-гумусовый слой – не более 0,05 м; 

- слой лесной оподзоленной почвы – до 0,1 – 0,15 м; 

- материк, представленный коричневой глиной.  

Артефактов не обнаружено. 

Зачистка № 5 (рис. 5; 22) Координаты: 53°42'7.86"С, 86°42'33.65"В. 

Глубина прокопа – до 1,40 м. Стратиграфия:  

- дерново-гумусовый слой – не более 0,05 м; 

- слой лесной оподзоленной почвы – до 0,8 м (такая мощность данного 

слоя объясняется местонахождением данной зачистки, также, как и зачистки 

№ 6, на склоновом участке местности); 

- материк, представленный коричневой глиной.  

Артефактов не обнаружено. 

Зачистка № 6 (рис. 5, 23). Координаты: 53°42'6.37"С, 86°42'31.83"В. 

Глубина прокопа – до 1,30 м. Стратиграфия аналогична зачистке № 5. 

Артефактов не обнаружено. 
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Зачистки № 7, 8 выполнены на участках с ненарушенным ландшафтом в 

юго-западной части земельного отвода (рис. 5; 24; 25) на естественных 

склоновых образованиях. 

Зачистка № 7 (рис. 5; 26). Координаты: 53°42'8.05"С, 86°42'12.24"В. 

Глубина прокопа – до 0,55 м. Стратиграфия:  

- дерново-гумусовый слой – не более 0,05 м; 

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

- материк, представленный коричневой глиной, мешанной с мелкой 

известняковой породой.  

Артефактов не обнаружено. 

Зачистка № 8 (рис. 5; 27). Координаты: 53°42'7.58"С, 86°42'8.80"В. 

Глубина прокопа – до 0,60 м. Стратиграфия аналогична зачистке № 7. 

Артефактов не обнаружено. 

Зачистки № 9, 10 выполнены на участках с ненарушенным ландшафтом 

недалеко от очистных сооружений (рис. 5; 28; 29) на естественных склоновых 

образованиях. 

Зачистка № 9 (рис. 5; 30). Координаты: 53°42'8.32"С, 86°42'49.74"В. 

Глубина прокопа – до 0,40 м. Стратиграфия:  

- дерново-гумусовый слой – не более 0,05 м; 

- слой лесной оподзоленной почвы – до 0,35 м; 

- материк, представленный коричневой глиной.  

Артефактов не обнаружено. 

Зачистка № 10 (рис. 5, 31). Координаты: 53°42'10.06"С, 86°42'50.38"В. 

Глубина прокопа – до 0,30 м. Стратиграфия:  

- дерново-гумусовый слой – не более 0,05 м; 

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

- материк, представленный коричневой глиной.  

Артефактов не обнаружено. 

Таким образом, по результатам пространственного анализа 

расположения памятников археологии, оценки перспективности местности с 
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точки зрения ее освоения в древности, визуального обследования местности, 

осмотра нарушений грунта, производства археологических зачисток 

установлено, что объекты археологического наследия в границах 

проектируемого участка отсутствуют. 

В связи с вышеизложенным, производимые работы по проектной 

документации «Технический проект отработки запасов известняка на участке 

«Чибуринский» ООО «Разрез «Березовский» не нанесут вреда объектам 

археологического наследия в виду их отсутствия не только в границах 

исследованных земельных участков, но и на прилегающих территориях.  
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Заключение  

В результате проведенного полевого обследования местности на 

участках реализации проектных решений по титулу: «Технический проект 

отработки запасов известняка на участке «Чибуринский» ООО «Разрез 

«Березовский» объектов археологического наследия не выявлено. Ближайший 

известный памятник (стоянка Березово 1) расположен в 11 км восточнее 

обследуемого участка.  

В связи с вышеизложенным, работы на земельных участках, отводимых 

для разработки проектной документации по титулу: «Технический проект 

отработки запасов известняка на участке «Чибуринский» ООО «Разрез 

«Березовский» не нанесут вреда объектам археологического наследия в виду 

их отсутствия в границах исследованных земельных участков.  

Вместе с тем, проектировщику и будущему подрядчику работ при 

строительстве необходимо руководствоваться п. 4 ст. 36 Федерального закона 

25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации»: в случае обнаружения в ходе 

проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ объекта, обладающего признаками 

объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического 

наследия необходимо незамедлительно приостановить указанные работы и в 

течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в орган 

государственной власти Кемеровской области, полномочный в сфере 

государственной охраны объектов культурного наследия – комитет по охране 

объектов культурного наследия Кемеровской области (г. Кемерово, пр. 

Советский, д. 60), письменное заявление об обнаруженном объекте 

культурного наследия.  
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Рис. 5. Спутниковый снимок местности участка проектирования с обозначением мест расположения зачисток. 

 

 

 

 



 

 
Рис. 6. Степень техногенного воздействия на ландшафт в северной части 

земельного отвода (дата съемки сентябрь 2017 г.). Фото с С. 

 

 
Рис. 7. Степень техногенного воздействия на ландшафт в северной части 

земельного отвода (дата съемки сентябрь 2017 г.). Фото с СВ. 



 

 
Рис. 8. Общий вид на действующую карьерную выемку (дата съемки 

сентябрь 2017 г.). Фото с С. 

 

 
Рис. 9. Общий вид на действующую карьерную выемку (дата съемки 

сентябрь 2017 г.). Фото с СЗ. 



 

 
Рис. 10. Типичный ландшафт непотревоженных антропогенной 

деятельностью участков. Хвойно-осиновая горная черневая тайга. Фото с СЗ. 

 

 
Рис. 11. Типичный ландшафт непотревоженных антропогенной 

деятельностью участков. Хвойно-осиновая горная черневая тайга.  

Фото с ЮВ. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 12. Типичный ландшафт непотревоженных антропогенной 

деятельностью участков. Хвойно-осиновая горная черневая тайга. Фото с З. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Рис. 13. Профиль обнажения на западном борту карьерной выемки. Фото с ЮЮЗ.



 

 
Рис. 14. Местность в северо-западной части земельного отвода в районе 

зачисток № 1 – 3. Фото с ЮВ. 

 

 
Рис. 15. Местность в северо-западной части земельного отвода в районе 

зачисток № 1 – 3. Фото с СВ. 

 



 

 
Рис. 16. Профиль зачистки № 1. Фото с ЮВ. 



 

 
Рис. 17. Профиль зачистки № 2. Фото с ЮВ. 



 

 
Рис. 18. Профиль зачистки № 3. Фото с ЮВ. 



 

 
Рис. 19. Участки с ненарушенным ландшафтом в южной части земельного 

отвода в районе зачисток № 4 – 6. Фото с ЮВ. 

 

 

 
Рис. 20. Участки с ненарушенным ландшафтом в южной части земельного 

отвода в районе зачисток № 4 – 6. Фото с СЗ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 21. Профиль зачистки № 4. Фото с ЮВ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Рис. 22. Профиль зачистки № 5. Фото с ЮВ. 

 



 

 
Рис. 23. Профиль зачистки № 6. Фото с ЮВ. 

 



 

 
Рис. 24. Участки с ненарушенным ландшафтом в юго-западной части 

земельного отвода в районе зачисток № 7 – 8. Фото с СВ. 

 

 

 
Рис. 25. Участки с ненарушенным ландшафтом в юго-западной части 

земельного отвода в районе зачисток № 7 – 8. Фото с СВ. 



 

 
Рис. 26. Профиль зачистки № 7. Фото с С. 



 

 
Рис. 27. Профиль зачистки № 8. Фото с С. 



 

 
Рис. 28. Участки с ненарушенным ландшафтом в районе очистных 

сооружений в месте зачисток № 9 – 10. Фото с СЗ. 

 

 

 
Рис. 29. Участки с ненарушенным ландшафтом в районе очистных 

сооружений в месте зачисток № 9 – 10. Фото с ЮЗ. 



 

 
Рис. 30. Профиль зачистки № 9. Фото с Ю. 

 

 

 

 
Рис. 31. Профиль зачистки № 10. Фото с С. 
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