1

А К Т № 149
от «27» октября 2018 г.
государственной историко-культурной экспертизы
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
Наименование

объекта:

«Скважина

№81

Нижнеквакчикского

месторождения» на территории Соболевского района Камчатского края
Местоположение: Россия, Камчатский край, Соболевский район
Дата начала и дата окончания проведения экспертизы:
Начало экспертизы — 23 октября 2018 г.
Окончание экспертизы — 27 октября 2018 г.
Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью «Гео
групп»
Юридический адрес: 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, пр. Ленина,147
Факт. адрес: 634041, Россия, г. Томск, ул. Красноармейская, 112, оф. № 1
Генеральный директор Вараксин Василий Владимирович
Место проведения экспертизы: Россия, Амурская область, г. Благовещенск.
Эксперт: Волков Денис Павлович.
Сведения об эксперте:
Образование

—

высшее

(Благовещенский

государственный

педагогический университет, 2003 г.).
Специальность — учитель истории по специальности «История».
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Стаж работы по профилю экспертной деятельности — 13 лет.
Ученая степень —
Ученое звание —
Место работы и должность — ГАУ «ЦСН Амурской области»,
директор.
Реквизиты аттестации — аттестован Приказом Министерства
культуры Российской Федерации № 2192 от 26.09.2016 г.
Профиль экспертной деятельности:
— выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования
целесообразности включения данных объектов в реестр;
— документы, обосновывающие включение объектов культурного
наследия в реестр;
– документы, обосновывающие исключение объектов культурного
наследия из реестра;
—

земли,

подлежащие

воздействию

земляных,

строительных,

мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25
Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за
исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного
кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны
объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на
указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр,
выявленных объектов культурного наследия, либо объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия;
— документация, 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;
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— документация или разделы документации, обосновывающие меры по
обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в
реестр, выявленного объекта культурного наследия, либо объекта,
обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении
земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей
статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории
объекта культурного наследия, либо на земельном участке, непосредственно
связанном с земельным участком в границах территории объекта
культурного наследия.
Информация о том, что, в соответствии с законодательством Российской
Федерации, эксперт несет ответственность за достоверность сведений,
изложенных в заключении:
Эксперт предупрежден об ответственности за достоверность сведений,
изложенных в заключение экспертизы в соответствии с Положением о
государственной

историко-культурной

экспертизе,

утвержденным

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г.
№ 569, а также со статьей 307 Уголовного Кодекса Российской Федерации.
Отношение к заказчику работ:
эксперт Волков Д.П.
— не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными
лицами, работниками);
— не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;
— не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед
заказчиком;
— не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в
уставных капиталах) заказчика;
—

не

заинтересован

в

результатах

исследований

и

решений,

вытекающих из настоящего экспертного заключения, с целью получения
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выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного
характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.
Основания

проведения

государственной

историко-культурной

экспертизы:
— Федеральный закон № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от
25.06.2002 г. (редакция от 29.07.2017 г.).
— Положение о государственной историко-культурной экспертизе
(утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от
15.07.2009 г. № 569).
— Постановление Правительства РФ № 127 от 20.02.2014 г. «Об
утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия
разрешений (открытых листов) на право проведения работ по выявлению и
изучению объектов археологического наследия».
—

Положение

о

производстве

археологических

полевых

работ

(археологических раскопок и разведок) и составления отчетной научной
документации. Утверждено постановлением Бюро Отделения историкофилологических наук РАН от 20.06.2018 г. № 32.
Цель экспертизы:
Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия,
включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на
земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных,
хозяйственных работ через экспертизу документации о выполненных
археологических полевых работах, содержащей результаты исследований, в
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных
участках,

подлежащих

воздействию

земляных,

строительных,
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мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных
работ по объекту «Скважина №81 Нижнеквакчикского месторождения» на
территории Соболевского района Камчатского края.
Определение возможности или невозможности проведения земляных,
строительных,

мелиоративных

и

(или)

хозяйственных

работ

предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации по
использованию лесов и иных работ при определении отсутствия или наличия
выявленных объектов археологического наследия на земельных участках,
землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей,
подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или)
хозяйственных работ предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса
Российской Федерации по использованию лесов и иных работ.
Объект экспертизы:
Документация 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: «Научно-технический отчет о
результатах

полевых

археологических

работ

(разведок)

на

объекте

«Скважина №81 Нижнеквакчикского месторождения» в Соболевском районе
Камчатского края, проведенных на основании разрешения (открытого листа)
№ 2078».
Перечень документов, представленных заказчиком экспертизы:
– Сведения о земельном участке по проекту размещения объекта
«Скважина №81 Нижнеквакчикского месторождения» на территории
Соболевского района Камчатского края на 1 листе;
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– Справка государственного органа охраны объектов культурного
наследия на территории Камчатского края – Службы охраны объектов
культурного наследия Камчатского края о наличии либо отсутствии объектов
ОКН на территории Камчатского края по проекту размещения объектов
«Скважина №81 Нижнеквакчикского месторождения» на территории
Соболевского района Камчатского края на 2-х листах;
– Документация – «Научно-технический отчет о результатах полевых
археологических

работ

(разведок)

на

объекте

«Скважина

№81

Нижнеквакчикского месторождения» в Соболевском районе Камчатского
края, проведенных на основании разрешения (открытого листа) № 2078»,
выполненная археологом А.В. Пташинским в 2018 г. на 62 листах.
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы:
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты
экспертизы отсутствуют.
Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных
методов, объема и характера выполненных работ:
В процессе государственной историко-культурной экспертизы:
– выполнен анализ действующей нормативно-правовой базы в сфере
охраны и сохранения историко-культурного наследия;
–

выполнен

сравнительный

анализ

документов

и

материалов,

полученных для проведения экспертизы по объекту с формированием
выводов;
–

выполнен

анализ

соответствия

представленной

документации

требованиям Положения о производстве археологических полевых работ
(археологических раскопок и разведок) и составления отчетной научной
документации;
– выполнен анализ соответствия в представленной документации
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координатных привязок по топографическим картам и космоснимкам;
– выполнен анализ архивных и литературных источников, а также
источников, из сети «Интернет», отражающих данные полевых и историкоархивных исследований прошлых лет, касающихся объекта экспертизы;
–

оформлены

результаты

государственной

историко-культурной

экспертизы в форме настоящего Акта.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований:
В полевой сезон 2018 г. исследователем А.В. Пташинским проведены
историко-архивные и полевые работы по археологическому обследованию
земельных

участков

объекта

«Скважина

№81

Нижнеквакчикского

месторождения» на территории Соболевского района Камчатского края.
Работы проводились на основании Открытого листа № 2078 от
24.09.2018 г., выданного Министерством культуры РФ А.В. Пташинскому.
В

представленной

на

экспертизу

документации

однозначно

прослеживается и отмечается, что в ходе проведенных исследований
выполнен следующий комплекс работ:
- предварительное ознакомление с литературными и графическими
материалами, материалами работ предшествующих экспедиций в районе
исследования;
- выполнены архивно-библиографические изыскания;
- натурное обследование территории визуальным методом с осмотром на
наличие подъемного археологического материала, присутствие западин,
древних конструкций, с закладкой археологических шурфов и производством
зачисток имеющихся обнажений с ручным способом перебора грунта,
фиксацией литологических горизонтов, съемкой географических координат
мест шурфовки и зачисток, с последующим нанесением на карту;
- фотофиксация процесса работ;
- фотофиксация результатов работ;
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- обратная засыпка грунта (рекультивация земель);
- ведение полевой документации, составление полевой описи.
Проектируемые

объекты

по

проекту

«Скважина

№81

Нижнеквакчикского месторождения» на территории Соболевского района
Камчатского края имеют общую площадь 10,89 га (Приложение №1 к Акту
ГИКЭ).
Согласно сведениями, полученными от государственного органа охраны
объектов культурного наследия региона – Службы охраны объектов
культурного наследия Камчатского края, в районе размещения объектов по
проекту

««Скважина

№81

Нижнеквакчикского

месторождения»

на

территории Соболевского района Камчатского края, археологические
объекты, расположенные в зоне проектируемого хозяйственного освоения и
непосредственной близости к ней, отсутствуют (Приложение №2 к Акту
ГИКЭ). Ближайшие известные объекты археологического наследия –
Кунжик I, II - находятся в 4,3 км к северу от площади исследованного
участка. Планируемое строительство сохранности этого памятника не
угрожает.
«Скважина №81 Нижнеквакчикского месторождения» расположена на
территории Соболевского района Камчатского края.
Согласно
«Объекта»

физико-географическому

относится

к

обширной

районированию

территория

Западно-Камчатской

приморской

низменности, основная часть которой покрыта так называемыми «болотамиплащами». Эти, заметно выпуклые, сфагновые болота занимают центральные
части водоразделов. Березняки образуют узкую полоску по их периферии на
склонах долин ручьев и рек. Там, где склоны речных долин пологи, между
отдельными разобщенными участками березняков вклиниваются языки
верхового болота.
На территории Соболевского района протекает шесть сравнительно
крупных рек: Кихчик, Воровская, Колпакова, Крутогорова, Ича и Сопочная.
Все реки Западной Камчатки имеют сходное строение и гидрологические
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особенности. Их протяженность составляет от 50 до 200, редко до 250 км.
Они берут начало в отрогах Срединного хребта. Основная часть рек и
большая часть водосборного бассейна находится в равнинной местности,
среди обширных тундр. Питание рек осуществляется за счет горных,
грунтовых и тундровых вод, поэтому вода в реках темно-коричневая,
непрозрачная. В верхнем и среднем течении реки сильно меандрируют,
разделяются на множество узких и мелководных потоков, но ближе к морю
протекают одним руслом. Глубокие ямы (до 5-8 м) чередуются с
мелководными участками, перекатами, плесами. Ширина рек в устье
составляет от 50 до 200 м и более.
Климат района – морской умеренный, количество осадков за год
составляет около 700 мм, высота снежного покрова достигает 65-85 см на
защищенных участках, безморозный период на почве - менее 80 дней,
температура самого теплого месяца (августа) не превышает 12ºС, вечная
мерзлота отсутствует.
Площадь «Объекта» занимает заболоченную территорию, лишенную
древесной растительности, Визуально выраженные объекты, имеющие
признаки объектов культурного наследия в микрорельефе не выявлены.
Вся исследованная поверхность покрыта сфагновым и шикшовоморошечным болотом, разбитым на крупные кочки. Высота кочек 30-40 см,
диаметр 70-90 см. Понижения между кочками сырые, заполнены водой,
особенно в северной части. В южной, незначительно приподнятой части
исследуемого участка, дно высохших ложбинок покрыто продольными
трещинами. Участок, испрашиваемый под объект «Скважина № 81
Нижнеквакчикского

месторождения»

занимает

плоский,

полого

понижающийся в северном направлении водораздел между руч. Линейным и
его безымянным правым притоком.
Представленная характеристика участка исследования нашла детальное
отражение

в

представленной

на

экспертизу

документации

в

виде
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тщательного текстового описания и материалов фотофиксации (Приложение
№3 к Акту ГИКЭ).
Автор исследования, в представленной документации дает детальное
описание методики проведения полевых археологических работ с учетом
региональной специфики север-восточной полуостровной археологии, делая
упор на слабый горизонт почвообразования и низкую результативность
шурфовочных работ. Определяя наиболее эффективным методом – метод
визуального исследования имеющихся обнажений и глубоких следов от
техники при продвижении по маршруту археологической разведки.
Участок
изучались

исследования

обнажения

тщательно

почвенных

осматривался,

слоев

дополнительно

(природные

и

техногенные

нарушения почвы). Точная топографическая привязка производилась с
использованием спутниковых систем глобального позиционирования GPSприемников.

Данные

спутниковой

навигации

проецировались

на

картографическую основу, предоставленную Заказчиком.
Выбор мест для закладки археологических шурфов и производства
зачисток осуществлялся согласно принципам и подходам к археологической
оценке местности на каждом участке. В соответствии с принятой и
отработанной для регионов Камчатки, методикой разведочных работ,
осматривался не затапливаемый, возвышенный рельеф. Особое внимание
уделялось

возвышенным

формам

рельефа,

расположенным

вблизи

современных и древних водотоков – вершинам водоразделов, сопок,
террасам аллювиального и цокольного строения и т.д.
Территория проектируемого объекта была визуально обследована на
предмет наличия подъемного археологического материала, иных остатков
древних конструкций, так же производилась закладка разведывательных
шурфов и зачисток, с постоянной фиксацией полученных данных. В ходе
проведения

археологических

работ

было

заложено

6

шурфов,

что

обусловлено геоморфологической ситуацией в районе исследования.
Шурфовочные работы производились на относительно перспективных
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с археологической точки зрения участках землеотводов. Разборка рыхлых
отложений производилась вручную при помощи штыковых лопат послойно с
тонкой зачисткой, с ручным способом перебора грунта, фиксацией
литологических горизонтов. После детального описания производилась
рекультивация шурфов. Все мало- и неперспективные участки землеотвода
тщательно осматривались и фотографировались. Всего в ходе полевых работ
было получено более 20 фотоснимков, характеризующих обследуемую
местность и ход шурфовочных работ
В результате проведенных полевых археологических исследований в
границах

земельных

участков

по

объекту

«Скважина

№81

Нижнеквакчикского месторождения» на территории Соболевского района
Камчатского края никаких признаков культурных, культуросодержащих
отложений, а также артефактов не обнаружено.
Таким образом, полевые археологические работы, проведенные
А.В. Пташинским

на

объектах

по

проекту

«Скважина

№81

Нижнеквакчикского месторождения» на территории Соболевского района
Камчатского

края,

отраженные

в

представленной

на

экспертизу

документации, позволяют сделать следующий вывод:
а) исследованию подвержена вся испрашиваемая территория по
объекту «Скважина №81 Нижнеквакчикского месторождения» на территории
Соболевского района Камчатского края, общей площадью 10,89 га. Большая
часть территории заболочена, что обусловило выбор методики полевого
археологического исследования;
б) в разведочных шурфах культурный слой и археологические
материалы не обнаружены. Обследованная территория, испрашиваемая для
хозяйственного

и

промышленного

освоения

не

содержит

объектов

культурного (археологического) наследия, а также объектов, обладающих
признаками объектов культурного наследия.
в) известные по архивным и библиографическим данным памятники
археологии и объекты археологического наследия, включенные в Единый
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государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации находятся далеко за
пределами проектируемых объектов землеотвода и в зону землеотвода не
попадают.

Объекты

культурного

наследия,

подлежащие

охранно-

спасательным мероприятиям, отсутствуют.
Исходя из представленных материалов, можно сделать вывод, что
исследователем

выполнен

весь

комплекс

работ

в

соответствии

с

требованиями Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
от 25.06.2002 г. (редакция от 29.07.2017 г.), Положения о производстве
археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и
составления отчетной научной документации (Утверждено постановлением
Бюро Отделения историко-филологических наук РАН от 20.06.2018 г. № 32).
Заключение (обоснование вывода) экспертизы:
1. Предоставленных заказчиком документов (сведений), а также
собранных

экспертом

самостоятельно

достаточно

для

подготовки

заключения экспертизы.
2. Приведенные сведения об объекте исследования достоверны.
3.

Работы

соблюдением

по

археологическому

методики

производства

обследованию
археологических

выполнены

с

исследований,

хорошо документированы и проведены в соответствии с требованиями:
Федерального

закона № 73-ФЗ

«Об

объектах

культурного наследия

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от
25.06.2002 г.; Положения о производстве археологических полевых работ
(археологических раскопок и разведок) и составления отчетной научной
документации (Утверждено постановлением Бюро Отделения историкофилологических наук РАН от 20.06.2018 г. № 32).
4.

Анализ

представленных

документов

показал,

что

выводы,

изложенные в документации: «Научно-технический отчет о результатах

13

полевых археологических работ (разведок) на объекте «Скважина №81
Нижнеквакчикского месторождения» в Соболевском районе Камчатского
края, проведенных на основании разрешения (открытого листа) № 2078»,
выполненной археологом А.В. Пташинским в 2018 г. на 62 листах, очевидны
и достоверны;
5. В результате проведенных археологических исследований на
территории

земельных

участков

по

объекту

«Скважина

№81

Нижнеквакчикского месторождения» на территории Соболевского района
Камчатского края объектов археологического наследия не выявлено.
Выводы экспертизы:
1. На территории земельных участков по объекту «Скважина №81
Нижнеквакчикского месторождения» на территории Соболевского района
Камчатского края определено отсутствие объектов культурного наследия (в
том числе объектов археологического наследия), включенных в реестр.
2. На территории земельных участков по объекту «Скважина №81
Нижнеквакчикского месторождения» на территории Соболевского района
Камчатского края определено отсутствие выявленных объектов культурного
наследия (в том числе объектов археологического наследия).
3. На территории земельных участков по объекту «Скважина №81
Нижнеквакчикского месторождения» на территории Соболевского района
Камчатского края определено отсутствие объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия (в том числе объекта археологического
наследия).
4. На территории земельных участков по объекту «Скважина №81
Нижнеквакчикского месторождения» на территории Соболевского района
Камчатского

края

отсутствуют

ограничения

по

строительству

и

реконструкции в защитных зонах объектов культурного наследия (в том
числе объектов археологического наследия), включенных в реестр.
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5. На территории земельных участков по объекту «Скважина №81
Нижнеквакчикского месторождения» на территории Соболевского района
Камчатского края не требуются мероприятия по обеспечению сохранности
объектов культурного наследия (в том числе объектов археологического
наследия), включенных в реестр.
6. На территории земельных участков по объекту «Скважина №81
Нижнеквакчикского месторождения» на территории Соболевского района
Камчатского края не требуются мероприятия по обеспечению сохранности
выявленных объектов культурного наследия (в том числе объектов
археологического наследия).
7. На территории земельных участков по объекту «Скважина №81
Нижнеквакчикского месторождения» на территории Соболевского района
Камчатского края не требуются мероприятия по обеспечению сохранности
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (в том
числе объекта археологического наследия).
8.

На

земельных

участках

по

объекту

«Скважина

№81

Нижнеквакчикского месторождения» на территории Соболевского района
Камчатского края определена возможность (положительное заключение)
проведения земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных
работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации
работ по использованию лесов и иных работ.
Приложения к Акту ГИКЭ:
— Приложение № 1. Сведения о земельном участке по проекту
размещения объектов по проекту «Скважина №81 Нижнеквакчикского
месторождения» на территории Соболевского района Камчатского края на 1
листе;
— Приложение № 2. Справка государственного органа охраны
объектов культурного наследия на территории Камчатского края – Службы
охраны объектов культурного наследия Камчатского края о наличии либо
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отсутствии объектов ОКН на территории Камчатского края по проекту
размещения объектов «Скважина №81 Нижнеквакчикского месторождения»
на территории Соболевского района Камчатского края на 2-х листах;
– Приложение № 3. Документация – «Научно-технический отчет о
результатах

полевых

археологических

работ

(разведок)

на

объекте

«Скважина №81 Нижнеквакчикского месторождения» в Соболевском районе
Камчатского края, проведенных на основании разрешения (открытого листа)
№ 2078», выполненная археологом А.В. Пташинским в 2018 г. на 62 листах.
Эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы

_____________ /Д.П. Волков/

«27» октября 2018 г.
Настоящий акт содержит 80 (восемьдесят) страниц.
Настоящий акт составлен в формате электронного документа, подписанного
усиленной цифровой подписью.
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Приложение №2 к Акту ГИКЭ

ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

Генеральному директору
общества с ограниченной
ответственностью «Гео Групп»

(Служба ООКН Камчатского края)
Почтовый адрес:
683017
ул. Владивостокская, 2/1` г. Петропавловск-Камчатский,
Местонахождение:
улВладивостокская` 2/1` г.Петропавловск-Камчатский
Тел./факс: 8 (415 2)27-26-17
')л.почта: 5101‹п(а)1‹атаоу.гы

а;;з; №;

На №

11.78

В.В. ВАРАКСШ—іУ

634009, Г. ТОМСК, пр.

ЛСНИНЗ, 147

‚!%—№257; инн 7017141066
Л; „20%
от
№

Уважаемый Василий Владимирович!
Служба охраны объектов культурного наследия Камчатского края
о наличии
(далее … Служба) на Ваш запрос о предоставлении информации
(отсутствии) объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
«Поисково-оценочная
для проведения инженерных изысканий по объекту:
Соболевского
скважина № 81 Нижеквакчикского месторождения» на территории
района Камчатского края, сообщает, что объекты культурного наследия,
включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия
объекты культурного наследия и
народов Российской Федерации, выявленные
объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия (в том числе
археологического), отсутствуют.
объектов
Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны
культурного наследия.
Сведениями об отсутствии на испрашиваемом участке выявленных
объекта
объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками
Служба не располагает.
культурного наследия (в том числе археологического),
Учитывая изложенное, Заказчик работ в соответствии со статьями
25.06.2002 № 73-ФЗ
28, 30, 31, 32, 36, 45.1 Федерального закона от
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
№ 73-ФЗ)
Российской Федерации» (далее — Федеральный закон от 25.06.2002
обязан:

обеспечить проведение и финансирование историко—культурной
воздействию земляных,
экспертизы земельного участка, подлежащего
археологической разведки,
строительных, хозяйственных и иных работ, путем 1
закона
45 .
Федерального
статьей
установленном
в
порядке,
от 25.06.2002 № 73—ФЗ',
на основе
- представить в Службу документацию, подготовленную
исследований,
археологических полевых работ, содержащую результаты
—
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обьектов,
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие
обладающих признаками объекта культурного наследия на земельном участке,
хозяйственных
строительных,
земляных,
воздействию
подлежащем
и
иных работ, а также заключение государственной историко-культурной
экспертизы указанной документации (либо земельного участка).
В случае обнаружения в границе земельного участка, подлежащего
объектов,
воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ
обладающих признаками обьекта археологического наследия, и после принятия
объектов
Службой решения о включении данного объекта в перечень выявленных
культурного наследия:
об обеспечении
разработать в составе проектной документации раздел
или о проведении
сохранности выявленного объекта культурного наследия
обеспечения
спасательных археологических полевых работ или проект
либо план проведения
сохранности выявленного объекта культурного наследия
воздействия
спасательных археологических полевых работ, включающих оценку
наследия
объект
культурного
указанный
на
работ
проводимых
обосновывающий
меры
(далее документация или раздел документации,
объекта
культурного
выявленного
обеспечению
сохранности
по
(археологического) наследия);
обосновывающей
- получить по документации или разделу документации,
объекта культурного наследия
меры по обеспечению сохранности выявленного
и представить
заключение государственной историко—культурной экспертизы
на согласование;
его совместно с указанной документацией в Службу
обеспечить реализацию согласованной Службой документации,
объекта
обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного
наследия.
культурного (археологического)
„с

в

—

…
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Приложение №3 к Акту ГИКЭ

Научно-технический отчет
о результатах полевых археологических работ (разведок) на объекте
<<Скважина ЛЬ81 Нижнеквакчикского месторождения>) в Соболевском

районе Камчатского края, tIроведенных на основании разрешения

(открытого листа) NЬ 2078.

исполнитель:

Петропавловск-Камчатский
2018
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Пояснительная записка
Автор

отчета:

Пташинский

Андрей

Валентинович,

держатель

разрешения (открытого листа) № 2078 от 24.09.2018 г.
Отчет состоит из одного тома, включающего текстовую часть (27 с.),
список использованных источников и альбом иллюстраций (55 рис.).
Основные ключевые слова:
археологические

полевые

Камчатский край, Соболевский район,

работы,

археологические

разведки,

Нижнеквакчикское месторождение, скважина № 81, объект археологического
наследия, архивно-библиографические материалы.
Основанием для выполнения работ являлось разрешение (открытый
лист) № 2078 от 24.09.2018 г., выданный на имя Пташинского А.В.
Археологические полевые работы в Соболевском районе Камчатского
края проведены в полевой сезон 2018 г. по договору

№ 8/18-ИКИ от

01.08.2018 г. с ООО «Гео групп» (генеральный директор Вараксин В.В., г.
Томск)

в

целях

определения

наличия

или

отсутствия

объектов

археологического наследия земельного участка под площадной объект:
«Скважина № 81 Нижнеквакчикского месторождения». Размеры участка –
330 х 330 м.
Был проведен визуальный осмотр всей территории объекта и
локальные земляные работы - заложено и исследовано 6 шурфов общей
площадью 6 кв. м.
В результате выполненных полевых археологических работ (разведок)
на указанной площади «Скважина №81 Нижнеквакчикского месторождения»
в Соболевском районе Камчатского края объектов археологического
наследия не обнаружено.
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем научно-техническом отчете применяются следующие
термины с соответствующими определениями:
археологический

зондаж

–

разведочное

вскрытие

грунта

минимальных размеров (не более 0,4 х 0,4 м); является вспомогательным
методом исследования;
археологические

полевые

работы

(археологические

разведки,

археологические раскопки, археологические наблюдения) – работы по
выявлению и изучению объектов археологического наследия;
археологические предметы – движимые вещи, основным или одним
из

основных

источников

информации

о

которых,

независимо

от

обстоятельств их обнаружения, являются археологические раскопки, или
находки, в том числе предметы, обнаруженные в результате таких раскопок
или находок;
археологические разведки – проведение на поверхности земли
научных исследований, направленных на поиски объектов археологического
наследия или собственно на объектах археологического наследия, с
осуществлением локальных земляных работ с общей площадью не более 20
м² на каждом объекте археологического наследия с исследованием
культурного слоя путем заложения шурфов, в том числе с полным или
частичным изъятием археологических предметов в целях выявления
объектов археологического наследия, уточнения сведений о них и (или)
планирования мероприятий по обеспечению их сохранности;
археологические разведки на земельных участках - разновидность
археологических

разведок

при

изменении

форм

хозяйственного

использования земельных участков или форм их собственности;

либо на

земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных и
иных работ, в случае если орган охраны объектов культурного наследия не
имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного
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наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия
либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в
рамках проведения государственной историко-культурной экспертизы.
археологический шурф – прямоугольное в плане разведочное
вскрытие грунта, площадь которого может варьировать от 1 до 20 м2;
держатель разрешения (открытого листа) – физическое лицо,
получившее разрешение (открытый лист);
исходная документация – документация, включающая проектные
решения,

картоматериалы,

схемы

расположения

и

обустройства

проектируемого объекта, коммуникаций, землеотводная документация,
материалы обоснования намечаемой хозяйственной и иной деятельности;
культурное наследие – «…все движимое и недвижимое имущество,
которое ввиду своей культурной ценности и значения, должно быть
сохранено и передано потомкам…»;
культурный слой – слой в земле или под водой, содержащий следы
существования человека, время возникновения которых превышает 100 лет и
включающий археологические предметы;
ландшафт – территория, однородная по происхождению и истории, с
однотипным рельефом и общим климатом; основная единица физикогеографического районирования;
мероприятия

по

охране

объектов

культурного

наследия

–

мероприятия, включающие в себя «…государственный учет объектов,
представляющих

историко-культурную

ценность,

и

ведение

реестра,

проведение историко-культурной экспертизы; согласование в случаях и в
порядке, установленных настоящим законом, градостроительной и проектной
документации и решений органов исполнительной власти и органов местного
самоуправления по отводу земель и изменению их правового режима;
разработку градостроительной и проектной документации, обеспечивающей
содержание и использование объектов культурного наследия в соответствии
с требованиями… закона; разработку проектов зон охраны объектов
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культурного наследия; выдачу разрешений на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия в случаях, установленных…
законом; установление границ объектов градостроительной деятельности,
подлежащей особому регулированию, связанному с охраной объектов
культурного наследия; установку охранных знаков; мониторинг состояния
объектов культурного наследия; иные мероприятия, проведение которых
отнесено… законом к полномочиям органов охраны объектов культурного
наследия…»;
научный отчет о выполненных археологических полевых работах
(научно-технический отчет) – основной документ, представляющий
результаты проведения археологических полевых работ в соответствии с
выданным разрешением (открытым листом);
объект археологического наследия (ОАН) – частично или полностью
скрытые в земле или под водой следы существования человека в прошлых
эпохах (включая все связанные с такими следами археологические предметы
и культурные слои), основным или одним из основных источников
информации о которых являются археологические раскопки или находки;
объекты культурного наследия (ОКН) — памятники истории и
культуры народов Российской Федерации

— объекты недвижимого

имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры,
декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными
предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических
событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории,
археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники,
эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся
свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации
о зарождении и развитии культуры;
поврежденный культурный слой – культурный слой, нарушенный,
перемещенный, переотложенный в результате природных процессов либо
антропогенного воздействия последних 100 лет (обратной засыпки траншей
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или строительных котлованов ранее откопанным культурным слоем, размыва
берегов водоемов и иных подобных процессов);
разрешение (открытый лист) – документ, выдаваемый федеральным
органом охраны объектов культурного наследия на основании заключения
Российской академии наук и подтверждающий право на проведение одного
из видов археологических полевых работ (археологических разведок,
археологических раскопок, археологических наблюдений).
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Введение
В полевой сезон 2018 г. автором данного научно-технического отчета
были проведены археологические полевые работы (разведки) на территории
проектируемого

объекта

«Скважина

№81

Нижнеквакчикского

месторождения» (далее – «Объект») в Соболевском районе Камчатского
края.
Основанием для выполнения работ является разрешение (открытый
лист) № 2078 от
Договор

24.09.2018 г., выданный на имя Пташинского А.В., и

№ 8/18-ИКИ от 01.08.2018 г. Работы проводились на средства

«Заказчика» – ООО «Гео групп», генеральный директор Вараксин В.В. (РФ,
г. Томск), далее - «Заказчик».
Работа выполнялась в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации – законом "Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" от 25
июня 2002 г. № 73-ФЗ и Положением о порядке проведения археологических
полевых

работ

и

составления

научной

отчетной

документации,

утвержденным постановлением Бюро Отделения историко-филологических
наук РАН от 20.06.2018 № 32 (далее – «Положение»).
На основании разрешения (открытого листа) Пташинский А.В. имеет
право

производить

следующие

археологические

полевые

работы:

археологические разведки с осуществлением локальных земляных работ на
указанной территории в целях выявления объектов археологического
наследия, уточнения
обеспечению их

сведений о них или планирования мероприятий по

сохранности

на

территории Соболевского района

Камчатского края.
Целью выполненных

полевых археологических работ (разведок)

являлось определение наличия или отсутствия объектов археологического
наследия

на

территории

проектируемого

объекта:

«Скважина

№81

Нижнеквакчикского месторождения» в Соболевском районе Камчатского
края. Площадка скважины имеет квадратную форму размером 330х330 м.
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Основными задачами проведенных работ являлось:
1.

Ознакомление

с

архивно-библиографическими

и

музейными

материалами о наличии объектов культурного наследия в пределах
исследуемой

территории

справки; определение

и

составление

историко-историографической

степени археологической изученности Соболевского

района для выявления наиболее близкорасположенных к

«Объекту»

памятников археологии.
2. Сбор данных по геоморфологии исследованной территории.
3. Проведение археологических полевых работ (археологических
разведок) включающих:
- визуальное обследование
объектов

площадки «Объекта» для выявления

археологического наследия и, в случае их обнаружения,

проведение комплекса необходимых работ;
- выполнение шурфовки и зачисток существующих обнажений;
-

определение

точного

местоположения

шурфов

или

границ

выявленного выявления объектов археологического наследия памятника с
помощью приемника GPS-координат;
- документирование процесса работ.
5.

Определение

необходимых

мероприятий

по

обеспечению

сохранности выявленных объектов археологического наследия в зоне
проектируемого участка на стадии проекта.
6.

Подготовка

археологическую

научно-технического

характеристику

территории

отчета,

содержащего

проектируемого

«Скважина №81 Нижнеквакчикского месторождения»

объекта

согласно исходной

документации, предоставленной Заказчиком.
Структура отчета соответствует рекомендациям ГОСТа (Отчет о
научно-исследовательской работе, 2001).
В соответствии с нормативными документами, за пять рабочих дней до
начала археологических полевых работ в Службу охраны объектов
культурного наследия Камчатского края было представлено письменное
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уведомление об их проведении с указанием срока и места и копия
разрешения (открытый лист) № 2078 от 24.09.2018 г.
В результате проведенного архивно-библиографического и полевого
комплекса работ (разведок) объектов

археологического наследия на

исследованной территории, подлежащей хозяйственному освоению, не
выявлено.
Ближайшие известные объекты археологического наследия – Кунжик I,
II - находятся в 4,3 км к северу от площади исследованного «Объекта» (Рис.
1). Планируемое строительство сохранности этого памятника не угрожает.
Для работы использовалась карта-схема района работ с

координатами

площадки и схема расположения площадки (М 1:10000), представленные
«Заказчиком» (Рис. 2, 3).
Научно-технический отчет состоит из одного тома, включающего 27
страниц текста и 55 иллюстраций; подготовлен в соответствии с
требованиями Отдела полевых исследований ИА РАН.
Три экземпляра отчета (в печатной и электронной форме) переданы
«Заказчику».
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1. Юридическое обоснование мероприятий по обеспечению
сохранности объектов археологического наследия
В Российской Федерации памятники истории и культуры, к числу
которых относятся объекты археологического наследия, находятся под
охраной государства.
Согласно ст. 3 федерального закона от 25.06.02 № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» к памятникам археологии (объектам археологического наследия)
относятся частично или полностью скрытые в земле или под водой следы
существования человека, включая все движимые предметы, имеющие к ним
отношение, основным или одним из основных источников информации, о
которых являются археологические раскопки или находки.
Все объекты археологического наследия (ОАН) относятся к категории
объектов культурного наследия федерального значения (ст. 4 Закона РФ от
25.06.02 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации») и считаются выявленными
объектами культурного наследия со дня их обнаружения (ст. 18 п. 6 Закона
РФ от 25.06.02 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации»).
Учитывая

их

научную

и

культурную

ценность,

а

также

то

обстоятельство, что они подвергаются угрозе разрушения при проведении
землеустроительных,

земляных,

строительных,

мелиоративных,

хозяйственных и иных работ, Законодательство РФ предусматривает
необходимость проведения мероприятий по обеспечению их сохранности.
Проектирование

и

проведение

землеустроительных,

земляных,

строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются
при наличии заключения государственной историко-культурной экспертизы
об отсутствии на территории, подлежащей хозяйственному освоению,
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в
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соответствии со ст. 3 Федерального Закона от 25.06.02 № 73-ФЗ и при
отсутствии

на

данной

территории

объектов

культурного

наследия,

включенных в реестр выявленных объектов культурного наследия, либо при
обеспечении заказчиком работ, указанных в п. 3 ст. 36 Федерального Закона
от 25.06.02 № 73-ФЗ требований к сохранности расположенных на данной
территории объектов культурного наследия.
Данная

экспертиза

проводится

до

начала

землеустроительных,

хозяйственных и иных видов работ, а также до принятия решений органов
местного

самоуправления

о

предоставлении

земельных

участков

и

изменении их правового режима (ст.31, ст.33 п.5).
Одним из объектов экспертизы является земельный участок. Для
земельного

участка

отсутствия,

или

испрашиваемом

экспертиза

наличия
участке

проводится

объектов
и

с

целью

доказательства

археологического

обоснования

наследия

допустимости

на

проведения

проектных, землеустроительных, строительных и иных работ, связанных с
хозяйственной деятельностью.
Заключение экспертизы об отсутствии объектов археологического
наследия является основанием для согласования государственным органом
по охране объектов культурного наследия, предоставления земельного
участка и последующего проведения проектных, землеустроительных,
земляных работ и иной хозяйственной деятельности.
В случае выявления объектов археологического наследия в составе
проекта разрабатывается раздел «Обеспечение сохранности объектов
культурного наследия», который определяет мероприятия по сохранению,
или изучению (раскопки) объектов археологического наследия. В разделе
указываются

мероприятия

по

сохранению,

или

изучению

объектов

культурного наследия, режим содержания территории, занимаемой объектом
культурного наследия, и допустимое использование земельного участка. На
территории

ОАН

запрещается

проектирование

и

проведение

31

13

землеустроительных, земляных, строительных и иных видов работ (ст.35
п.2).
В случае если на выявленном объекте археологического наследия
допустимо выполнить спасательные археологические работы, которые в
соответствии со ст.40 п.2 ФЗ могут производиться в исключительных
случаях, при получении разрешения государственного органа по охране
ОАН, в составе проекта предусматривается:


Обоснование

необходимости

проведения

спасательных

археологических работ, с полным или частичным изъятием археологических
находок, в порядке, определенном ст.45 ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;


Обоснование невозможности предоставления иного земельного

участка;
На основании ст.36 п.4 ФЗ финансирование мероприятий по
сохранению объектов археологического наследия производится заказчиком
проводимых работ. На основании ст. 46и 49 ФЗ пользователь земельного
участка несет ответственность за сохранность объекта археологического
наследия. Проект предоставляется на согласование государственному органу
по охране объектов культурного наследия. Освоение (производство
земляных, строительных, хозяйственных и иных видов работ) земельного
участка возможно только после письменного разрешения государственного
органа по охране объектов культурного наследия (ст. 33, п.8, ст.35 п.1, ст.45
п.1).
В

ходе

выполнения

строительных

работ,

под

контролем

государственного органа по охране объектов культурного наследия,
осуществляется археологический надзор за земляными работами. В
проектной документации предусматриваются затраты на выполнение
археологического надзора. В соответствии со ст. 37 ФЗ, в случае
обнаружения в ходе строительных работ объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия, работы должны быть незамедлительно
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остановлены, проектная документация откорректирована в части раздела
сохранения объектов культурного наследия, выполнены мероприятия по
сохранению обнаруженного объекта. Работы могут быть продолжены только
по письменному разрешению государственного органа по охране объектов
культурного наследия.
На основании требований Федерального Закона «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» и в соответствии с результатами натурной и камеральной
археологической оценки земельного участка, произведенной в соответствии с
представленными

Заказчиком

материалами,

библиографическими

и

архивными изысканиями, Заказчику необходимо выполнить предварительное
археологическое обследование испрашиваемой территории. Результаты
обследования должны присутствовать в проектной документации в виде
раздела «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия»,
содержащего информацию о мероприятиях по сохранению объектов
археологического наследия. Раздел необходимо представить на согласование
в установленном Федеральным Законом порядке. Законодательство об
охране объектов культурного наследия учитывает и то обстоятельство, что в
настоящее время выявлены далеко не все объекты археологического
наследия. Государством охраняются как объекты культурного наследия,
ранее включенные в единый государственный реестр, так и вновь
выявляемые археологические объекты. Юридическим обоснованием для
исполнения

мероприятий

по

обеспечению

сохранности

объектов

археологического наследия в зоне строительства, ремонта и реконструкции
при проведении хозяйственной и иной деятельности являются:
- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры)народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73ФЗ;
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- Федеральный закон от 23.07.2013 № 245-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части пресечения
незаконной деятельности в области археологии»;
- Федеральный закон от 22.10.2014 N 315-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2014
№ 127 «Об утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения
действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению
и изучению объектов археологического наследия»;
- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 19.08.2011
№ 876 «Об утверждении образца бланка разрешения (открытого листа) на
право

проведения

работ

по

выявлению

и

изучению

объектов

археологического наследия»;
- СП 47.13330.2012. Свод правил. Инженерные изыскания для
строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 1102-96;
- Положение о порядке проведения археологических полевых работ и
составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением
Бюро Отделения историко-филологических наук РАН от 20.06.2018 № 32.

2. Географическая характеристика исследованного района
Исследованный «Объект» находится на территории Соболевского
муниципальный района Камчатского края. Площадь района составляет 21
076 кв. км, численность населения – 2 426 человек (на 1 января 2018 г.),
проживающих в четырех населенных пунктах.

На севере граничит с

Тигильским, на востоке с Быстринским, на юге с Усть-Большерецким
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районами (Рис. 1). На востоке его окружают отроги Срединного хребта, на
севере граница района проходит по реке Саичик, на юге - по р. Кихчик.
Согласно физико-географическому районированию (Любимова, 1961)
территория

«Объекта»

относится

к

обширной

Западно-Камчатской

приморской низменности, основная часть которой покрыта так называемыми
«болотами-плащами» (Нешатаева и др., 2006, с.56). Эти, заметно выпуклые,
сфагновые болота занимают центральные части водоразделов. Березняки
образуют узкую полоску по их периферии на склонах долин ручьев и рек.
Там, где склоны речных долин пологи, между отдельными разобщенными
участками березняков вклиниваются языки верхового болота (Тюлина, 2001,
с.21).
На территории Соболевского района протекает шесть сравнительно
крупных рек: Кихчик, Воровская, Колпакова, Крутогорова, Ича и Сопочная.
Все реки Западной Камчатки имеют сходное строение и гидрологические
особенности. Их протяженность составляет от 50 до 200, редко до 250 км. Они
берут начало в отрогах Срединного хребта. Основная часть рек и большая
часть водосборного бассейна находится в равнинной местности, среди
обширных тундр. Питание рек осуществляется за счет горных, грунтовых и
тундровых вод, поэтому вода в реках темно-коричневая, непрозрачная. В
верхнем и среднем течении реки сильно меандрируют, разделяются на
множество узких и мелководных

потоков, но ближе к морю протекают

одним руслом. Глубокие ямы (до 5-8 м) чередуются с мелководными
участками, перекатами, плесами. Ширина рек в устье составляет от 50 до 200
м и более.
Климат района – морской умеренный, количество осадков за год
составляет около 700 мм, высота снежного покрова достигает 65-85 см на
защищенных участках, безморозный период на почве - менее 80 дней,
температура самого теплого месяца (августа) не превышает 12ºС,
мерзлота отсутствует (Кондратюк, 1974).

вечная
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3. История исследований
Соболевский район образован 1 апреля 1946 года Указом Президиума
Верховного Совета РСФСР из южной части Тигильского района и,
соответственно, северной части Усть-Большерецкого района. На момент
своего образования район был одной из самых густонаселенных территорий
Камчатской области. В 1950 году в состав Соболевского района входило 22
села, где проживало более 13 тыс. человек.
В настоящее время в состав района входят четыре населенных пункта:
с. Соболево (районный центр), с. Устьевое, п. Крутогоровский, п. Ичинский,
в которых проживает около 2,5 тыс. человек. Все современные поселки
расположены в приморской полосе.
Во второй половине XIX – первой половине XX века через территорию
современного Соболевского района прошли пути разных экспедиций –
геологических, ботанических, ихтиологических, землеустроительных и
других. В опубликованных результатах и материалах участников этих
экспедиций упоминания о находках каких-либо древних артефактов
отсутствуют.
Промышленное освоение территории района было начато в 1914 г.,
когда

был

построен

участок

проволочной

телеграфной

линии

от

Петропавловска до селения Тигиль (900 верст) (Полевой, 1991, с. 134). В
конце 1960-х – начале 1970-х гг. вдоль старой была проложена новая линия.
Остатки спиленных столбов и изоляторов с проволокой (в том числе фабрики
Кузнецова) хорошо заметны на тундре до сих пор (Рис. 4, 5, 6). Вдоль линии
идет старая конная тропа обходчиков (Рис. 7).
В конце 1960-начале - 1970-х гг. было открыто крупное Кшукское
месторождение

газоконденсата,

в

территорию

которого

входит

исследованный «Объект». В 1968 году забурена первая нефтегазоносная
скважина. За последние 15 лет на площади месторождения были построены
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многочисленные объекты современной промышленной инфраструктуры,
проложены трубы газопровода и технологические проезды (Рис. 8).
Археологические исследования на западном побережье полуострова
начались до революции (Диков, 1977, с. 13-14). Были обнаружены ОАН в
устье р. Тигиль, Ковран, Хайрюзова (Рубан, 1979, с.107).
На западном берегу Камчатки, в 1975 и 1976 гг. занимался раскопками
и разведками памятников в устьях рек Тигиль и Кульки преподаватель КГПИ
В.И. Рубан (Рубан, 1979, 1980).
Во второй половине 70-х - 80-х гг. ХХ в., во время этнографических
поездок по территории Корякского округа, собирал артефакты и производил
небольшие археологические исследования В.Н. Малюкович. Их результаты
представлены в нескольких статьях и многочисленных публикациях в
областной и районных газетах (Малюкович, 1972, 1975, 1981 и др.). В
частности, он

сообщил о находках керамики с ногтевыми вдавлениями в

начале 1970-х гг. на р. Хайрюзова (Малюкович, 1972; 1985).
Разведки по р. Тигиль и

к югу от его устья в 1985-1989 гг. провел

директор КОКМ А.К. Пономаренко. В результате обнаружен и описан 31
памятник, в том числе группа древнекорякских стоянок с керамикой
(Пономаренко, 1991). Эти и другие работы показали высокую плотность
заселения долин и приустьевых частей рек западного побережья Камчатки.
Каких-либо ОАН на водораздельных участках им не обнаружено.
Результативные исследования в устьях рек Ковран и Хайрюзова (на
юге соседнего Тигильского района) были осуществлены Н.А. Кренке
(Кренке, 2002; 2006).
На территории современного Соболевского района зафиксировано
немного памятников. В северном конце Ичинского лимана небольшую
стоянку отметил Э. Накаяма (Nakayama, 1934, p. 376).
На стоянке Соболево-Аэропорт в 1975-76 гг. был собран подъемный
материал: наконечники копий, «горбатые» ножи, фрагменты бифасов, тесло,
обломок нуклеуса (Рубан, 1980, с.54).
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В 1986 г. на правом берегу р. Озерной, недалеко от ее слияния с р.
Облуковина,

была

найдена

ножевидная

пластина

из

обсидиана

(Пономаренко, 2000, с.38).
На левом и правом берегах р. Ича, около 20 км от устья, давно известно
место бывшего крупного поселения - Ичинского острога (Дитмар, 2009, с.
420).
Краткая разведка на месте бывших поселков на берегах реки Коль и в
ее устье

к обнаружению какого-либо подъемного материала и следов

деятельности древнего человека не привел (Пташинский, Отчет…, 2011).
На площади Нижне-Квакчинского газоконденсатного месторождения и
магистрального газопровода в 2008-2009 гг. проводил целенаправленные
новостроечные археологические исследования С.В. Гусев. Им были
обнаружены ОАН Кунжик I, II (Гусев, Отчет, 2009) – ближайшие к
«Объекту». Они находятся в 4,3 км севернее площади исследованного
«Объекта».
В районном краеведческом музее в с. Соболево имеется информация о
находках каменных орудий (подъемного материала) справа от устья р.
Кехты, на берегах рр. Итомчик и Итка (в 2 км южнее с. Соболево). Никакой
информации в музее, у местных жителей района, у ветеранов-геологов о
находках каменных орудий на площади «Объекта» и прилегающей
территории не имеется.
Священные места коренных народов Севера на территории «Объекта»
отсутствуют. Какие-либо памятники, ансамбли, достопримечательные места
на площади «Объекта» и прилегающей территории так же отсутствуют.
Учетная документация об объектах археологического наследия на
территории Соболевского района в Службе охраны объектов культурного
наследия Камчатского края отсутствует.
К

настоящему

времени

источниковедческая

база

археологии

Соболевского района представлена 10 стоянками, местонахождениями и
случайными находками.
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Степень археологической изученности мала: огромная территория
Камчатского края в целом, и, Соболевского района, в частности (21,076 тыс.
кв. км), не соответствует количеству известных памятников.

По нашим,

приблизительным, подсчетам, исследовано около 0,5 % территории района
(Пташинский, 2008, с.88-89).
Архивно-библиографические и музейные материалы не содержат
информации об объектах археологического наследия или находках какихлибо древних артефактов на площади «Объекта».
Известные объекты археологического наследия, ближайшие к площади
проектируемого строительства «Объекта» (стоянки Кунжик I, II ) находятся
в 4,3 км к северу. Угроза разрушения данных ОАН в ходе планируемых
работ отсутствует.

4. Методика проведения разведочных полевых работ
Исследования

осуществлялись

в

соответствии

с

методикой,

рекомендованной инструктивными документами ИА РАН («Положение о
порядке проведения археологических полевых работ (археологических
раскопок и разведок) и составления научной отчѐтной документации». Москва, 2018) и требованиями Министерства культуры РФ.
Ведение археологических полевых разведок и/или археологических
раскопок, археологический надзор памятников археологии допускается
только при наличии у исследователя специального документа (разрешения)
— «Открытого листа» — на право проведения археологических полевых
работ в пределах, установленных этим документом. Археологические
полевые работы (раскопки, разведки, археологический надзор) могут
проводиться в научных, охранных и учетных целях специализированными
научными и научно-реставрационными организациями, высшими учебными
заведениями, музеями, учреждениями охраны памятников истории и
культуры.
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Проведению разведок и ознакомления с историческими, архивными и
музейными материалами, касающимися этих объектов. При подготовке
настоящих материалов были проведены фондовые, библиографические и
архивные изыскания в целях составления объективной картины культурноисторического

наследия

в

зоне

строительства.

В

рамках

полевого

исследования проведена археологическая разведка.
Археологические разведки – научное обследование территории с целью
выявления

и

первичного

полевого

изучения

новых

объектов

археологического наследия (памятников археологии), а также получения
современных данных о ранее выявленных объектах археологического
наследия. В ходе археологических разведок исследователь производит
визуальный осмотр местности, фиксирует выходы культурного слоя и
остатки древних сооружений, проводит сбор древних предметов на
современной поверхности.
Для выявления культурного слоя и древних сооружений могут
закладываться шурфы и выполняться зачистки культурных отложений, а
также производиться не разрушающие памятники археологии геофизические
исследования.
Размеры и количество шурфов определяются задачами исследования и
характером объекта археологического наследия, но во всех случаях они
должны иметь площадь не менее 1 м². Глубина шурфа определялась древним
литологическим слоем, принятым за материк. По окончании разведочных
работ все шурфы должны быть рекультивированы, что подтверждается
фотографией.
Зачистка обнажений в связи с их отсутствием на площади «Объекта», а
также зондирование и бурение не производились.
Базисом проведения полевых работ является сплошной осмотр
участков для выявления видимых археологических объектов – жилищных
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западин, рвов, валов, жилых и производственных площадок. На участках,
пригодных по своим топографическим условиям к обитанию, с целью
выявления скрытых объектов археологии, закладываются разведочные
шурфы.
Во время маршрутных работ проводился осмотр местности и
детальный осмотр имеющихся обнажений.
Для

шурфовки

и

вертикальных

зачисток

на

обочинах

дорог

использовались штыковые лопаты и совочки. В процессе работ велся
дневник,

описывалась стратиграфия и проводилась фотофиксация. Для

фотографирования использовались нивелирная рейка, линейка, рулетка,
таблички с названием «Объекта» и номерами шурфов и стрелка-указатель
направления на север.
Координаты

мест

заложения

шурфов

и

проведения

зачисток

фиксировались с помощью портативных приборов глобального спутникового
позиционирования Etrex 30 Garmin и Geko 201 Garmin.
Комплексное использование указанных методов (изучение архивнобиблиографических и музейных материалов; осмотр обнажений; наблюдения
за микрорельефом; шурфовка и зачистки) позволяет получить обоснованные
результаты – обнаружить памятники археологии или убедиться в их
отсутствии на определенной территории.

5. Археологические полевые работы на объекте
«Скважина № 81 Нижнеквакчикского месторождения»
Работы

на

«Объекте»

проводились

параллельно

с

группой

изыскателей-геофизиков (Рис. 9). К началу работ площадь «Объекта» была
промаркирована вешками (Рис. 10).
Вся исследованная поверхность покрыта сфагновым и шикшовоморошечным болотом, разбитым на крупные кочки (Рис. 11, 12). Высота
кочек 30-40 см, диаметр 70-90 см. Понижения между кочками сырые,
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заполнены водой, особенно в северной части (Рис. 13). В южной,
незначительно приподнятой части «Объекта», дно высохших ложбинок
покрыто продольными трещинами.
Участок
месторождения»

«Объекта»

«Скважина

№

81

Нижнеквакчикского

занимает плоский, полого понижающийся в северном

направлении водораздел между руч. Линейным (Рис. 14) и его безымянным
правым притоком (Рис. 22). Надо иметь ввиду, что гидроним (потамоним)
Линейный несколько раз повторяется на карте Камчатки, в том числе у р.
Кехты (к югу от с. Соболево) есть левый приток с таким же названием.
Описываемый в данном отчете руч. Линейный является левым притоком
первого порядка р. Кунжик.
За пределами площади «Объекта», к западу от него, на правом берегу
руч. Линейного были осмотрены береговые обнажения (Рис. 15). Признаков
культурного слоя и подъемного материала не обнаружено.
Так же за пределами «Объекта», к юго-западу от него, был осмотрен
участок переезда гусеничной техники через руч. Линейный (Рис. 16-19).
Признаков культурного слоя и подъемного материала на обширных
почвенных обнажениях не обнаружено.
Тракторная колея, проходящая с юга на север через площадь
«Объекта», заполнена водой (Рис. 20, 21). Безымянный правый приток руч.
Линейного имеет такой же тундровый характер. Течение медленное, глубина
в ямах до 1,3 м, на галечных перемычках 0,1 м (Рис. 22, 23).
Площадь «Объекта» занимает заболоченную территорию, лишенную
древесной растительности, Визуально выраженные объекты, имеющие
признаки объектов культурного наследия в микрорельефе не выявлены.
Исследованная территория «Объекта» находится вдали от нерестовых
водоемов, поэтому является бесперспективной для возможного выявления
ОАН.
На площади «Объекта» и на границе участка, там, где было возможно,
были заложено 6 разведочных шурфов размером 1 х 1 м (Рис. 24).
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Шурф №1
В северо-восточной части «Объекта» на участке сырой тундры, с
кочковатой

поверхностью

в

точке

с

координатами

54˚43´15,8″СШ;

155˚48´10,8″ВД был заложен шурф № 1 размером 1 х 1 м (Рис. 25-27).
В северной стенке шурфа № 1 прослежена следующая стратиграфия
(Рис. 28):
1. Дерн (слаборазложившися торф) – 10-15 см;
2. Торф сильно гумусированный, темно-коричневого цвета, сырой – 32 см
и ниже.
Какие-либо слои в торфе не выделяются, в нижней части торф
расслаивается на два пласта (с блестящей, глянцевитой поверхностью) с
различимыми остатками стеблей осоки.
Признаков культурного слоя, угольков, артефактов, следов древних
построек или сооружений не выявлено.
После

описания

стратиграфии

и

фотофиксации

шурф

был

рекультивирован (Рис. 29).
Шурф №2
В 25 м к юго-западу от вешки (Скважина 81) и спиленного столба,
рядом с которым находится деревянная катушка (барабан) для кабеля, в
точке с координатами 54˚43´15,3″СШ; 155˚47´57,3″ВД

был заложен шурф

№ 2 размером 1 х 1 м (Рис. 30-32).
В северной стенке шурфа № 2 прослежена следующая стратиграфия
(Рис. 33):
1. Дерн – 5-6 см;
2. Торф темно-коричневого цвета –16-17 см;
3. Торф коричневого цвета – 2-3 см;
4. Торф темно-коричневого цвета –19-20 см и ниже
Признаков культурного слоя, угольков, артефактов, следов древних
построек или сооружений не выявлено.
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После

описания

стратиграфии

и

фотофиксации

шурф

был

рекультивирован (Рис. 34).
Шурф №3
На кочковатой переувлажненной поверхности, в точке с координатами
54˚43´09,4″СШ; 155˚47´55,1″ВД

был заложен шурф № 3 размером 1 х 1 м

(Рис. 35). На глубине 0,35 м в юго-западном углу шурфа начала скапливаться
вода (Рис. 36).
В северной стенке шурфа № 3 (Рис. 37, 38) прослежена следующая
стратиграфия (Рис. 39):
1. Дерн – 10-11 см;
2. Торф темно-коричневого цвета без видимых прослоек – 40-42 см и
ниже.
Признаков культурного слоя, угольков, артефактов, следов древних
построек или сооружений не выявлено.
После

описания

стратиграфии

и

фотофиксации

шурф

был

рекультивирован (Рис. 40).
Шурф №4
Место для закладки шурфа № 4 было выбрано на южной границе
«Объекта», на относительно сухой кочковатой поверхности, покрытой ягелем
(Рис. 41). В точке с координатами

54˚43´00,6″СШ; 155˚47´55,9″ВД был

заложен шурф № 4 размером 1 х 1 м (Рис. 42). На глубине менее 0,3 м на дне
шурфа скопилась вода, сочащаяся из стенок (Рис. 43).
В северной стенке шурфа № 4 прослежена следующая стратиграфия
(Рис. 44):
1. Дерн рыхлый - 5-6 см;
2. Торф темно-коричневого цвета без видимых прослоек – 33-34 см и
ниже.
Признаков культурного слоя, угольков, артефактов, следов древних
построек или сооружений не выявлено.
После

описания

стратиграфии

и

фотофиксации

шурф

был
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рекультивирован (Рис. 45).
Шурф №5
На

участке,

покрытом

невысокой

разреженной

растительностью и ягелем, в точке с координатами

травянистой

54˚43´03,6″СШ;

155˚48´04,6″ВД был заложен шурф № 5 размером 1 х 1 м (Рис. 46, 47).
Стенки сочатся на среднем уровне вскрытого торфа, на дне шурфа быстро
скопилась вода (Рис. 48).
В северной стенке шурфа № 5 прослежена следующая стратиграфия
(Рис. 49):
1. Дерн – 7-8 см;
2. Торф темно-коричневого цвета – 24-25 см и ниже.
Признаков культурного слоя, угольков, артефактов, следов древних
построек или сооружений не выявлено.
После

описания

стратиграфии

и

фотофиксации

шурф

был

рекультивирован (Рис. 50).
Шурф №6
В 3 м к северо-западу от вешки «Т2» в точке с координатами
54˚43´12,8″СШ; 155˚48´15,0″ВД был заложен шурф № 6 размером 1 х 1 м
(Рис. 51, 52). На дне шурфа быстро скопилась вода (Рис.53) .
В северной стенке шурфа № 1 прослежена следующая стратиграфия
(Рис. 54):
1. Дерн – 5-6 см;
2. Торф темно-коричневого цвета – 33-34 см и ниже.
Признаков культурного слоя, угольков, артефактов, следов древних
построек или сооружений не выявлено.
После

описания

стратиграфии

и

фотофиксации

шурф

был

рекультивирован (Рис. 55).
При проведении шурфовочных работ явственно ощущался болотный
запах.
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Полевые археологические работы на площади объекта «Скважина №81
Нижнеквакчикского месторождения» в Соболевском районе Камчатского
края объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, не
выявили, в стратиграфических разрезах визуально фиксируемые признаки
наличия культурного слоя отсутствуют; археологический материал в
экспонированном состоянии на площади «Объекта» отсутствует.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенных полевых археологических исследований
(разведок) в октябре 2018 г. на территории проектируемого объекта
«Скважина №81 Нижнеквакчикского месторождения» в Соболевском районе
Камчатского края объектов

археологического наследия

не выявлено,

объектов культурного наследия, включенных в реестр, или выявленных
объектов культурного наследия не обнаружено.

Держатель Открытого листа № 2078

А.В. Пташинский, к.и.н.
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Иллюстрации
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Рис. 1. Административная карта Соболевского района. Отмечены известные
археологические памятники и места случайных находок: 1 – Ича; 2 – Ичинский острог; 3 –
Облуковина; 4, 5 – Кунжик I, II; 6 – Соболево Аэропорт; 7 – Итка; 8 – Итомчик; 9 – Кехта;
10 – Пымта.
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Рис. 2. Карта-схема района работ, предоставленная Заказчиком.
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Рис. 3. Варианты площадки и линейных объектов. Карта предоставлена
Заказчиком.
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Рис. 4. Остатки столбов с изоляторами на территории объекта.

Рис. 5. Остатки столбов на территории объекта.
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Рис. 6. Изолятор дореволюционного времени.

Рис. 7. Старая конная тропа, проходящая по территории объекта вдоль
бывшей телеграфной линии.
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Рис. 8. Нижне-Квакчикское месторождение. Фото с официального сайта
«Газпрома».

Рис. 9. Совместная работа с группой геофизиков на территории объекта.
Фото К.А. Костарева.
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Рис. 10. Вешка, отмечающая местонахождение планируемой скважины № 81.

Рис. 11. Характер поверхности на территории объекта. Вид с юга.
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Рис. 12. Характер поверхности на территории объекта. Вид с севера.

Рис. 13. Характер поверхности на территории объекта. Вид с юго-запада.
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Рис. 14. Долина руч. Линейного. Вид с юга.

Рис. 15. Береговое обнажение на правом берегу руч. Линейного. Вид с
северо-запада.
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Рис. 16. Нарушение почвенного покрова в месте пересечения руч. Линейного
тракторной колеей на правом берегу. Вид с запада.

Рис. 17. Нарушение почвенного покрова в месте пересечения руч. Линейного
тракторной колеей на левом берегу. Вид с востока.
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Рис. 18. Нарушение почвенного покрова в месте пересечения руч. Линейного
тракторной колеей на левом берегу. Вид с запада.

Рис. 19. Нарушение почвенного покрова в месте пересечения руч. Линейного
тракторной колеей на левом берегу. Вид с юга.
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Рис. 20. Тракторная колея, заполненная водой. Вид с юга.

Рис. 21. Тракторная колея, заполненная водой. Вид с юго-запада.
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Рис. 22. Долина безымянного правого притока руч. Линейный. Вид с востока.

Рис. 23. Долина безымянного правого притока руч. Линейный. Вид с юговостока.
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Рис. 24. Схема расположения шурфов на территории объекта. Север вверху.
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Рис. 25. Место закладки шурфа № 1. Вид с юга.

Рис. 26. Шурф № 1. Вид с юга.
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Рис. 27. Шурф № 1.

Рис. 28. Северная стенка шурфа № 1.
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Рис. 29. Рекультивированный шурф № 1. Вид с юга.

Рис. 30. Место закладки шурфа № 2. Вид с юга.
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Рис. 31. Шурф № 2. Вид с юга.

Рис. 32. Шурф № 2.

68

50

Рис. 33. Северная стенка шурфа № 2.

Рис. 34. Рекультивированный шурф № 2. Вид с юга.
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Рис. 35. Место закладки шурфа № 3. Вид с севера.

Рис. 36. Вода, скопившаяся в северо-восточном углу шурфа № 3.
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Рис. 37. Шурф № 3. Вид с юга.

Рис. 38. Шурф № 3.
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Рис. 39. Северная стенка шурфа № 3.

Рис. 40. Рекультивированный шурф № 3. Вид с севера.
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Рис. 41. Место закладки шурфа № 4. Вид с юга.

Рис. 42. Шурф № 4. Вид с юга.
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Рис. 43. Шурф № 4.

Рис. 44. Северная стенка шурфа № 4.
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Рис. 45. Рекультивированный шурф № 4. Вид с юга.

Рис. 46. Место закладки шурфа № 5. Вид с юга.
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Рис. 47. Шурф № 5. Вид с юга.

Рис. 48. Шурф № 5.
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Рис. 49. Северная стенка шурфа № 5.

Рис. 50. Рекультивированный шурф № 5. Вид с юга.
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Рис. 51. Место закладки шурфа № 6. Вид с юга.

Рис. 52. Шурф № 6. Вид с юга.
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Рис. 53. Шурф № 6.

Рис. 54. Северная стенка шурфа № 6.
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Рис. 55. Рекультивированный шурф № 6. Вид с севера.
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Открытый лист

