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А К Т № 150
от «14» декабря 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: «Строительство нового аэровокзального комплекса
в аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово)» (кадастровые номера
участков 41:05:0101006:5406, 41:05:0000000:1739) и

«Строительство цеха

бортового питания в аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово)
производственной мощностью 2 500 рац/сутки» (кадастровый номер участка
41:05:0101006:3716)
Местоположение: Россия, Камчатский край, Елизовский район.
Дата начала и дата окончания проведения экспертизы:
Начало экспертизы — 28 ноября 2018 г.
Окончание экспертизы — 14 декабря 2018 г.
Заказчик экспертизы: Акционерное общество «Международный аэропорт
Петропавловск-Камчатский (Елизово)»
Исполнительный директор Бубнов Сергей Анатольевич
684000, Камчатский край, Елизовский район город Елизово, улица Звездная,
дом 10
Место проведения экспертизы: Россия, Амурская область, г. Благовещенск.
Эксперт: Волков Денис Павлович.
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Сведения об эксперте:
Образование

—

высшее

(Благовещенский

государственный

педагогический университет, 2003 г.).
Специальность — учитель истории по специальности «История».
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
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объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на
земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и
иных работ;
— документация или разделы документации, обосновывающие меры по
обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в
реестр, выявленного объекта культурного наследия, либо объекта,
обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении
земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей
статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории
объекта культурного наследия, либо на земельном участке, непосредственно
связанном с земельным участком в границах территории объекта
культурного наследия.
Информация 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;
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— не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в
уставных капиталах) заказчика;
—

не

заинтересован

в

результатах

исследований

и

решений,

вытекающих из настоящего экспертного заключения, с целью получения
выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного
характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.
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
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археологических полевых работах, содержащей результаты исследований, в
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных
участках,

подлежащих

воздействию

земляных,

строительных,

мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных
работ по объекту «Строительство нового аэровокзального комплекса в
аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово)» (кадастровые номера
участков 41:05:0101006:5406, 41:05:0000000:1739) и «Строительство цеха
бортового питания в аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово)
производственной мощностью 2 500 рац/сутки» (кадастровый номер участка
41:05:0101006:3716)».
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 проведения археологических полевых работ (разведок) на
объекте «Строительство нового аэровокзального комплекса в аэропорту
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Петропавловск-Камчатский

(Елизово)»

(кадастровый

номер

участков

41:05:0101006:5406, 41:05:0000000:1739) и объекте «Строительство цеха
бортового питания в аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово)
производственной мощностью 2 500 рац/сутки» (кадастровый номер участка
41:05:0101006:3716) в 2018 г на 131 листе.
Перечень документов, представленных заказчиком экспертизы:
1. Сведения о земельных участках по проекту размещения объекта
«Строительство

нового

аэровокзального

Петропавловск-Камчатский

(Елизово)»

комплекса

(кадастровые

в

номера

аэропорту
участков

41:05:0101006:5406, 41:05:0000000:1739) и «Строительство цеха бортового
питания

в

аэропорту

Петропавловск-Камчатский

(Елизово)

производственной мощностью 2 500 рац/сутки» (кадастровый номер участка
41:05:0101006:3716) на 70 листах:
- Договор аренды земельного участка с кадастровым номером
41:05:0000000:1739 №21 от 26.03.2017 г на 10 листах;
- Договор аренды земельного участка с кадастровым номером
41:05:0101006:5406 №24 от 17.07.2017 г. на 10 листах;
- Договор аренды земельного участка с кадастровым номером
41:05:0101006:3716 №25/17-к от 15.08.2017 г на 12 листах;
- Постановление администрации Елизовского городского поселения
№1102-п от 03.11.2017 «Об утверждении градостроительного плана
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101006:5406» на 10
листах;
- Постановление администрации Елизовского городского поселения
№545-п

от

16.05.2018

«Об

утверждении

градостроительного

плана

земельного участка с кадастровым номером 41:05:0000000:1739» на 12
листах;
- Постановление администрации Елизовского городского поселения
№361-п

от

10.09.2015

«Об

утверждении

градостроительного

плана
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земельных

участков

с

кадастровыми

номерами

41:05:0101006:3716,

41:05:0101006:316, 41:05:0101006:310, 41:05:0101006:4848 на 16 листах.
2. Справка государственного органа охраны объектов культурного
наследия на территории Камчатского края – Службы охраны объектов
культурного наследия Камчатского края о отсутствии объектов ОКН на
территории

Камчатского

«Строительство

нового

Петропавловск-Камчатский

края

по

проекту

аэровокзального
(Елизово)»

размещения

комплекса

(кадастровые

объектов

в

аэропорту

номера

участков

41:05:0101006:5406, 41:05:0000000:1739)» на 2-х листах;
3. Справка государственного органа охраны объектов культурного
наследия на территории Камчатского края – Службы охраны объектов
культурного наследия Камчатского края о отсутствии объектов ОКН на
территории

Камчатского

края

по

проекту

размещения

объектов

«Строительство цеха бортового питания в аэропорту ПетропавловскКамчатский (Елизово) производственной мощностью 2 500 рац/сутки»
(кадастровый номер участка 41:05:0101006:3716) на 2-х листах;
4.

Документация

проведения

–

«Научно-технический

археологических

«Строительство

нового

Петропавловск-Камчатский

полевых

работ

аэровокзального
(Елизово)»

отчет

о

(разведок)

комплекса

(кадастровый

результатах
на

объекте

в

аэропорту

номер

участков

41:05:0101006:5406, 41:05:0000000:1739) и объекте «Строительство цеха
бортового питания в аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово)
производственной мощностью 2 500 рац/сутки» (кадастровый номер участка
41:05:0101006:3716) в 2018 г на 131 листе.
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы:
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты
экспертизы отсутствуют.
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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
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 представленной на экспертизу документации (Приложение №4 к
Акту ГИКЭ) 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;
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- 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;
- обратная засыпка грунта (рекультивация земель);
- ведение полевой документации, составление полевой описи.
Сведения об участке исследования
Общая

площадь

«Строительство

исследования

нового

земельных

аэровокзального

Петропавловск-Камчатский

(Елизово)»

участков

комплекса

(кадастровые

по
в

номера

проекту
аэропорту
участков

41:05:0101006:5406, 41:05:0000000:1739) и «Строительство цеха бортового
питания

в

аэропорту

Петропавловск-Камчатский

(Елизово)

производственной мощностью 2 500 рац/сутки» (кадастровый номер участка
41:05:0101006:3716)» составила 114,58 га (Приложение №1 к Акту ГИКЭ).
Согласно сведениями, полученными от государственного органа охраны
объектов культурного наследия на территории Камчатского края – Службы
охраны объектов культурного наследия Камчатского края, в районе
размещения объектов по проекту «Строительство нового аэровокзального
комплекса в аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово)» (кадастровые
номера участков 41:05:0101006:5406, 41:05:0000000:1739) и «Строительство
цеха бортового питания в аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово)
производственной мощностью 2 500 рац/сутки» (кадастровый номер участка
41:05:0101006:3716)», археологические объекты, расположенные в зоне
проектируемого хозяйственного освоения и непосредственной близости к
ней, отсутствуют (Приложение №2-3 к Акту ГИКЭ).
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Объект исследования – земельные участки по проекту «Строительство
нового аэровокзального комплекса в аэропорту Петропавловск-Камчатский
(Елизово)»

(кадастровый

41:05:0000000:1739) занимает

номер

участков

41:05:0101006:5406,

плоскую, ровную поверхность бывшего

совхозного поля на левом берегу реки Авача, частично поросшую молодой
древесной, кустарниковой и травянистой растительностью с абсолютным
превышением 25-26 м. Земельный участок под объект «Строительство цеха
бортового питания в аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово)
производственной мощностью 2 500 рац/сутки» (кадастровый номер участка
41:05:0101006:3716) занимает давно (более 60 лет) спланированную,
полностью отсыпанную, частично забетонированную и заасфальтированную
площадку среди зданий вспомогательных служб аэропорта, где в настоящее
время расположена автомобильная стоянка.
В 2 км к северо-западу от объекта исследования находится пос.
Заречный. В северной и северо-западной части участки ограничены руслом
руч. Канонерского, по всему периметру - грунтовой дорогой, отсыпанный
отрезок которой проложен в средней части поля. С восточной, южной и
западной стороны ограничен мелиоративными канавами; с северной и
северо-западной - отрезком русла ручья Канонерского и примыкающими
мелиоративными канавами. Оба берега ручья

завалены грунтом и

древесными остатками с раскорчеванных полей относительной высотой 1,82,3 м. Урез воды в нем ниже поверхности окружающих полей на 1,2-1,7 м.
Русло сильно меандрирует, берега пологие, не террасированные. Дно
твердое, галечное, глубина от 0,2 м на перекатах до 0,5-0,6 м в ямах. После
сильных дождей уровень воды в ручье резко повышается.
Распаханный земельный участок южнее, по левому берегу ручья,
длительное время не использовался, зарос молодой древесной порослью и
сорной растительностью. В северо-западной части поля сохранились
бетонные кольца колодцев и, частично, вентиля и отводки поливной системы
.
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По внешним признакам территория обследования и прилегающие к ней
участки представляют собой природный ландшафт, значительно изменённый
в результате антропогенного и техногенного воздействия (вырубленная
древесная растительность, автомобильные дороги (полевые грунтовые и
отсыпанные), раскорчеванные и распаханные площади сельхозназначения,
мелиоративные канавы, система полива, хозяйственные постройки, остатки
военных сооружений, котлованы неясного назначения и пр.).
Представленная характеристика участка исследования нашла детальное
отражение

в

представленной

на

экспертизу

документации

в

виде

тщательного текстового описания и материалов фотофиксации.
Сведения об археологической изученности участка исследования
По результатам архивно-библиографический изысканий по проекту
«Строительство

нового

аэровокзального

Петропавловск-Камчатский

(Елизово)»

комплекса

(кадастровые

в

номера

аэропорту
участков

41:05:0101006:5406, 41:05:0000000:1739) и «Строительство цеха бортового
питания

в

аэропорту

Петропавловск-Камчатский

(Елизово)

производственной мощностью 2 500 рац/сутки» (кадастровый номер участка
41:05:0101006:3716)»,

отраженных

в

представленной

на

экспертизу

документации, установлено, что испрашиваема территория, в границах
проекта, ранее целенаправленно не исследовалась. Известные выявленные
ранее ОАН расположены на значительном удалении от проектируемых
объектов по проекту «Строительство нового аэровокзального комплекса в
аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово)» (кадастровые номера
участков 41:05:0101006:5406, 41:05:0000000:1739) и «Строительство цеха
бортового питания в аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово)
производственной мощностью 2 500 рац/сутки» (кадастровый номер участка
41:05:0101006:3716)» – более 3 км.
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Сведения о проведенных исследованиях и методике работы
Полевые

археологические

«Строительство

нового

исследования

аэровокзального

Петропавловск-Камчатский

(Елизово)»

участков

комплекса

(кадастровые

по
в

проекту
аэропорту

номера

участков

41:05:0101006:5406, 41:05:0000000:1739) и «Строительство цеха бортового
питания

в

аэропорту

Петропавловск-Камчатский

(Елизово)

производственной мощностью 2 500 рац/сутки» (кадастровый номер участка
41:05:0101006:3716)» были выполнены в полевой сезон 2018. Работы
проводились на основании Открытого листа № 2078 от 24.09.2018 г.,
выданный на имя Пташинского А.В.
Из представленных на экспертизу материалов, можно однозначно
сделать вывод о том, что участки тщательно осматривались, дополнительно
изучались

обнажения

почвенных

слоев

(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.
Общая площадь археологического обследования составила 114,58 га.
Выбор мест для закладки археологических шурфов осуществлялся
согласно принципам и подходам к археологической оценке местности на
каждом участке.
Территория проектируемого объекта была визуально обследована на
предмет наличия подъемного археологического материала, западин, иных
остатков

древних

конструкций,

так

же

производилась

закладка

разведывательных шурфов и зачисток, с постоянной фиксацией полученных
данных. Натурное обследование (осмотр обнажений, поиск подъемного
материала,

шурфовка)

произведено

в

границах

землеотводов

и

в

непосредственной близости к нему, на всех возможных и перспективных в
археологическом отношении участках. Разборка рыхлых отложений в
шурфах

производилась

послойно.

Координаты

шурфов

и

зачисток
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фиксировались в системе WGS-84. Произведена фотофиксация разрезов,
профилей и стратиграфии.
На обследуемой площади произведено 75 отдельных точки (включая
участки фотофиксации и осмотра имеющихся обнажений) исследования,
нашедших

отражения

в

описании

и

материалах

фотофиксации

в

представленной на экспертизу документации. В том числе заложено 16
шурфов и зачисток рыхлых отложений.
В результате проведенных полевых археологических исследований в
границах

земельных

аэровокзального
(Елизово)»

участков

комплекса

(кадастровые

в

по

объекту

аэропорту

номера

«Строительство

нового

Петропавловск-Камчатский

участков

41:05:0101006:5406,

41:05:0000000:1739) и «Строительство цеха бортового питания в аэропорту
Петропавловск-Камчатский (Елизово) производственной мощностью 2 500
рац/сутки» (кадастровый номер участка 41:05:0101006:3716)» установлено:
а) выявленные ранее ОАН расположены на достаточном удалении
(более 3 км) от участка работ по объекту «Строительство нового
аэровокзального
(Елизово)»

комплекса

(кадастровые

в

аэропорту

номера

Петропавловск-Камчатский

участков

41:05:0101006:5406,

41:05:0000000:1739) и «Строительство цеха бортового питания в аэропорту
Петропавловск-Камчатский (Елизово) производственной мощностью 2 500
рац/сутки» (кадастровый номер участка 41:05:0101006:3716)».
в) в границах земельных участков по проекту «Строительство
нового аэровокзального комплекса в аэропорту Петропавловск-Камчатский
(Елизово)»

(кадастровые

номера

участков

41:05:0101006:5406,

41:05:0000000:1739) и «Строительство цеха бортового питания в аэропорту
Петропавловск-Камчатский (Елизово) производственной мощностью 2 500
рац/сутки» (кадастровый номер участка 41:05:0101006:3716)» никаких
признаков культурных, культуросодержащих отложений, а также артефактов
не обнаружено.
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Таким образом, полевые археологические работы, проведенные
А.В. Пташинским

на

аэровокзального
(Елизово)»

объектах

комплекса

по

в

(кадастровые

проекту

аэропорту

номера

«Строительство

нового

Петропавловск-Камчатский

участков

41:05:0101006:5406,

41:05:0000000:1739) и «Строительство цеха бортового питания в аэропорту
Петропавловск-Камчатский (Елизово) производственной мощностью 2 500
рац/сутки» (кадастровый номер участка 41:05:0101006:3716)», отраженные в
представленной на экспертизу документации, позволяют сделать следующий
вывод:
а) исследованию подвержена вся испрашиваемая территория по
объекту «Строительство нового аэровокзального комплекса в аэропорту
Петропавловск-Камчатский

(Елизово)»

(кадастровые

номера

участков

41:05:0101006:5406, 41:05:0000000:1739) и «Строительство цеха бортового
питания

в

аэропорту

Петропавловск-Камчатский

(Елизово)

производственной мощностью 2 500 рац/сутки» (кадастровый номер участка
41:05:0101006:3716)», а также прилегающая территория, общей площадью
114,58 га.
б)

в

культурный

разведочных
слой

и

шурфах

в

пределах

археологические

Обследованная

территория,

промышленного

освоения

материалы

испрашиваемая
не

исследуемой

содержит

для

не

площади

обнаружены.

хозяйственного

объектов

и

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
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные ОАН,
находятся за пределами проектируемых объектов землеотвода.
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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 03. 08.2018 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

выполнены

археологических

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. (редакция от 29.07.2017 г.); Положения о производстве
археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и
составления отчетной научной документации (М, 2018).
4.

Анализ

представленных

документов

показал,

что

выводы,

изложенные в документации: «Научно-технический отчет о результатах
проведения

археологических

«Строительство

нового

Петропавловск-Камчатский

полевых

работ

аэровокзального
(Елизово)»

(разведок)

комплекса

(кадастровый

на

объекте

в

аэропорту

номер

участков

41:05:0101006:5406, 41:05:0000000:1739) и объекте «Строительство цеха
бортового питания в аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово)
производственной мощностью 2 500 рац/сутки» (кадастровый номер участка
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41:05:0101006:3716) в 2018 г на 131 листе, очевидны и достоверны;
5. В результате проведенных археологических исследований на
территории земельных участков по объекту «Строительство нового
аэровокзального
(Елизово)»

комплекса

(кадастровые

в

аэропорту

номера

Петропавловск-Камчатский

участков

41:05:0101006:5406,

41:05:0000000:1739) и «Строительство цеха бортового питания в аэропорту
Петропавловск-Камчатский (Елизово) производственной мощностью 2 500
рац/сутки» (кадастровый номер участка 41:05:0101006:3716)» объектов
археологического наследия не выявлено.
Выводы экспертизы:
1. На территории земельных участков по объекту «Строительство нового
аэровокзального
(Елизово)»

комплекса

(кадастровые

в

аэропорту

номера

Петропавловск-Камчатский

участков

41:05:0101006:5406,

41:05:0000000:1739) и «Строительство цеха бортового питания в аэропорту
Петропавловск-Камчатский (Елизово) производственной мощностью 2 500
рац/сутки» (кадастровый номер участка 41:05:0101006:3716)» определено
отсутствие

объектов культурного наследия

(в том числе

объектов

археологического наследия), включенных в реестр.
2. На территории земельных участков по объекту «Строительство нового
аэровокзального
(Елизово)»

комплекса

(кадастровые

в

аэропорту

номера

Петропавловск-Камчатский

участков

41:05:0101006:5406,

41:05:0000000:1739) и «Строительство цеха бортового питания в аэропорту
Петропавловск-Камчатский (Елизово) производственной мощностью 2 500
рац/сутки» (кадастровый номер участка 41:05:0101006:3716)» определено
отсутствие выявленных объектов культурного наследия (в том числе
объектов археологического наследия).
3. На территории земельных участков по объекту «Строительство нового
аэровокзального
(Елизово)»

комплекса

(кадастровые

в

аэропорту

номера

Петропавловск-Камчатский

участков

41:05:0101006:5406,
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41:05:0000000:1739) и «Строительство цеха бортового питания в аэропорту
Петропавловск-Камчатский (Елизово) производственной мощностью 2 500
рац/сутки» (кадастровый номер участка 41:05:0101006:3716)» определено
отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия
(в том числе объекта археологического наследия).
4. На территории земельных участков по объекту «Строительство нового
аэровокзального
(Елизово)»

комплекса

(кадастровые

в

аэропорту

номера

Петропавловск-Камчатский

участков

41:05:0101006:5406,

41:05:0000000:1739) и «Строительство цеха бортового питания в аэропорту
Петропавловск-Камчатский (Елизово) производственной мощностью 2 500
рац/сутки» (кадастровый номер участка 41:05:0101006:3716)» отсутствуют
ограничения по строительству и реконструкции в защитных зонах объектов
культурного наследия (в том числе объектов археологического наследия),
включенных в реестр.
5. На территории земельных участков по объекту Строительство цеха
бортового питания в аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово)
производственной мощностью 2 500 рац/сутки» (кадастровый номер участка
41:05:0101006:3716)»

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 «Строительство нового
аэровокзального
(Елизово)»

комплекса

(кадастровые

в

аэропорту

номера

Петропавловск-Камчатский

участков

41:05:0101006:5406,

41:05:0000000:1739) и «Строительство цеха бортового питания в аэропорту
Петропавловск-Камчатский (Елизово) производственной мощностью 2 500
рац/сутки» (кадастровый номер участка 41:05:0101006:3716)» не требуются
мероприятия

по

обеспечению

сохранности

выявленных

объектов

культурного наследия (в том числе объектов археологического наследия).
7. На территории земельных участков по объекту «Строительство нового
аэровокзального

комплекса

в

аэропорту

Петропавловск-Камчатский
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(Елизово)»

(кадастровые

номера

участков

41:05:0101006:5406,

41:05:0000000:1739) и «Строительство цеха бортового питания в аэропорту
Петропавловск-Камчатский (Елизово) производственной мощностью 2 500
рац/сутки» (кадастровый номер участка 41:05:0101006:3716)» не требуются
мероприятия
признаками

по

обеспечению

объекта

сохранности

культурного

наследия

объектов,
(в

том

обладающих

числе

объекта

археологического наследия).
8. На земельных участках по объекту «Строительство нового
аэровокзального
(Елизово)»

комплекса

(кадастровые

в

аэропорту

номера

Петропавловск-Камчатский

участков

41:05:0101006:5406,

41:05:0000000:1739) и «Строительство цеха бортового питания в аэропорту
Петропавловск-Камчатский (Елизово) производственной мощностью 2 500
рац/сутки» (кадастровый номер участка 41:05:0101006:3716)» определена
возможность
строительных,

(положительное
мелиоративных

заключение)
и

(или)

проведения

земляных,

хозяйственных

работ,

предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ
по использованию лесов и иных работ.
Приложения к Акту ГИКЭ:
— Приложение № 1. Сведения о земельных участках по проекту
размещения объекта «Строительство нового аэровокзального комплекса в
аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово)» (кадастровые номера
участков 41:05:0101006:5406, 41:05:0000000:1739) и «Строительство цеха
бортового питания в аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово)
производственной мощностью 2 500 рац/сутки» (кадастровый номер участка
41:05:0101006:3716) на 70 листах в том числе:
- Договор аренды земельного участка с кадастровым номером
41:05:0000000:1739 №21 от 26.03.2017 г на 10 листах;
- Договор аренды земельного участка с кадастровым номером
41:05:0101006:5406 №24 от 17.07.2017 г. на 10 листах;
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- Договор аренды земельного участка с кадастровым номером
41:05:0101006:3716 №25/17-к от 15.08.2017 г на 12 листах;
- Постановление администрации Елизовского городского поселения
№1102-п от 03.11.2017 «Об утверждении градостроительного плана
земельного участка с кадастровым номером 41:05:0101006:5406» на 10
листах;
- Постановление администрации Елизовского городского поселения
№545-п

от

16.05.2018

«Об

утверждении

градостроительного

плана

земельного участка с кадастровым номером 41:05:0000000:1739» на 12
листах;
- Постановление администрации Елизовского городского поселения
№361-п

от

земельных

10.09.2015
участков

с

«Об

утверждении

кадастровыми

градостроительного

номерами

плана

41:05:0101006:3716,

41:05:0101006:316, 41:05:0101006:310, 41:05:0101006:4848 на 16 листах.
— Приложение № 2. Справка государственного органа охраны
объектов культурного наследия на территории Камчатского края – Службы
охраны объектов культурного наследия Камчатского края о отсутствии
объектов ОКН на территории Камчатского края по проекту размещения
объектов «Строительство нового аэровокзального комплекса в аэропорту
Петропавловск-Камчатский

(Елизово)»

(кадастровые

номера

участков

41:05:0101006:5406, 41:05:0000000:1739)» на 2-х листах;
– Приложение № 3. Справка государственного органа охраны объектов
культурного наследия на территории Камчатского края – Службы охраны
объектов культурного наследия Камчатского края о отсутствии объектов
ОКН на территории Камчатского края по проекту размещения объектов
«Строительство цеха бортового питания в аэропорту ПетропавловскКамчатский (Елизово) производственной мощностью 2 500 рац/сутки»
(кадастровый номер участка 41:05:0101006:3716) на 2-х листах;
– Приложение № 4. Документация – «Научно-технический отчет о
результатах проведения археологических полевых работ (разведок) на
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объекте «Строительство нового аэровокзального комплекса в аэропорту
Петропавловск-Камчатский

(Елизово)»

(кадастровый

номер

участков

41:05:0101006:5406, 41:05:0000000:1739) и объекте «Строительство цеха
бортового питания в аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово)
производственной мощностью 2 500 рац/сутки» (кадастровый номер участка
41:05:0101006:3716) в 2018 г на 131 листе.
Эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы

_____________ /Д.П. Волков/

«14» декабря 2018 г.
Настоящий акт содержит 225 (двести двадцать пять) страниц.
Настоящий акт составлен в формате электронного документа, подписанного
усиленной цифровой подписью.

Подписано цифровой
подписью: Волков Денис
Павлович
Дата: 2018.12.14 16:52:55 +09'00'
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Уважаемый Денис Павлович!
Служба охраны объектов культурного наследия Камчатского
края
(далее — Служба) на Ваш запрос о предоставлении сведений о
наличии (отсутствии)
объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов
Российской Федерации на территории обьекта: «Строительство
цеха бортового
питания в аэропорту Петропавловск—Камчатский (Елизово)
производственной
мощностью 2500 рац/сутки» (кадастровый номер земельного
участка
41:05:0101006:3716) сообщает об отсутствии объектов
культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и
выявленных
объектов культурного наследия.
Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон
охраны объектов
культурного наследия.
Сведениями об отсутствии на испрашиваемом участке объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия (в том числе археологического), Служба
не располагает.
Учитывая изложенное, Заказчик работ в соответствии
со статьями
28, 30, 31, 32, 36, 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 №
73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры)
Российской Федерации» (далее — Федеральный закон от 25.06.2002 № народов
73-ФЗ)
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 от 25.06.2002 № 73—ФЗ;
представить в Службу документацию, подготовленную на основе
археологических полевых работ, содержащую результаты исследований,
в соответствии с которыми определяется наличие или
отсутствие объектов,
—

—
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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 границе земельного участка, подлежащего
воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ объектов,
обладающих признаками объекта археологического наследия, и после принятия
Службой решения о включении данного объекта в перечень выявленных объектов
культурного наследия:
- разработать в составе проектной документации
раздел об обеспечении
объекта
сохранности выявленного
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, обосновывающий меры по обеспечению сохранности выявленного
объекта культурного (археологического) наследия);
- 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 Службу на согласование;
обеспечить реализацию согласованной Службой документации,
обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта
культурного (археологического) наследия.

Л.Д. Крапивина

Исы,

Елена Викторовна Родина
27-26-17

8 (415 2)
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Пояснительная записка
Автор

отчета:

Пташинский

Андрей

Валентинович,

держатель

разрешения (открытого листа) № 2078 от 24.09.2018 г.
Отчет состоит из текстовой части (45 с.), включающей список
использованных источников и альбом иллюстраций (144 илл.).
Ключевые слова: археологические полевые работы, археологические
разведки,

Камчатский край, Елизовский район, аэропорт Петропавловск-

Камчатский, объект археологического наследия, архивно-библиографические
материалы.
Археологические полевые работы в Елизовском районе Камчатского
края проведены в полевой сезон 2018 г. по договору № МАПКЕ-264/18-Р36
от

29.10.2018

г. на

«Международный

средства

аэропорт

Заказчика

–

Акционерное

Петропавловск-Камчатский

общество
(Елизово)»

(исполнительный директор - Бубнов Сергей Анатольевич, г. ПетропавловскКамчатский).

Археологические разведки были проведены в целях определения
наличия или отсутствия объектов археологического наследия

под

площадные объекты: «Строительство нового аэровокзального комплекса в
аэропорту

Петропавловск-Камчатский

(Елизово)»

(кадастровый

номер

участков 41:05:0101006:5406, 41:05:0000000:1739) и объекте «Строительство
цеха бортового питания в аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово)
производственной мощностью 2 500 рац/сутки» (кадастровый номер участка
41:05:0101006:3716). Общая площадь 114,58 га.
Был проведен визуальный осмотр всей территории «Объектов» и
локальные земляные работы - заложено и исследовано

четырнадцать

контрольных шурфов общей площадью 14 кв.м. и сделано две зачистки.
В

результате

архивно-библиографических

исследований

выполненных полевых археологических работ (разведок)

и

на указанной

территории «Объектов» объектов археологического наследия не обнаружено.
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ВВЕДЕНИЕ
В октябре 2018 г. автором отчета были проведены археологические
полевые работы (разведки) на территории проектируемых объектов: объекта
«Строительство

нового

аэровокзального

Петропавловск-Камчатский

(Елизово)»

комплекса

(кадастровый

в

аэропорту

номер

участков

41:05:0101006:5406, 41:05:0000000:1739) и объекте «Строительство цеха
бортового питания в аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово)
производственной мощностью 2 500 рац/сутки» (кадастровый номер участка
41:05:0101006:3716).
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»).
Основанием для выполнения работ является разрешение (открытый
лист) № 2078 от

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

договор № МАПКЕ-264/18-Р36

от 29.10.2018 г. Работы проводились на

средства Заказчика – Акционерное общество «Международный аэропорт
Петропавловск-Камчатский (Елизово)», исполнительный директор Бубнов
Сергей Анатольевич (г. Петропавловск-Камчатский), далее - «Заказчик».
На основании разрешения (открытого листа) Пташинский А.В. имеет
право производить следующие виды археологических полевых работ:
археологические разведки с осуществлением локальных земляных работ на
указанной территории в целях выявления объектов археологического
наследия, уточнения сведений о них и планирования мероприятий по
обеспечению их сохранности.
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Целью выполненных археологических полевых работ (разведок)
являлось определение наличия или отсутствия объектов археологического
наследия на земельных участках проектируемого объекта: «Строительство
нового аэровокзального комплекса в аэропорту Петропавловск-Камчатский
(Елизово)»

(кадастровый

номер

участков

41:05:0101006:5406,

41:05:0000000:1739) и объекта «Строительство цеха бортового питания в
аэропорту
мощностью

Петропавловск-Камчатский
2

500

рац/сутки»

(Елизово)
(кадастровый

производственной
номер

участка

41:05:0101006:3716) общей площадью 114,58 га (далее – «Объекта»).
Орган охраны объектов культурного наследия Камчатского края не
имеет данных об отсутствии на земельных участках
«Объекта»,

подлежащих

воздействию

строительных

проектируемого
работ,

объектов

культурного наследия, включенных в реестр; выявленных объектов
культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия.
Основными задачами проведения работ являлись:
1. Ознакомление
материалами,

с

архивно-библиографическими

касающихся

объектов

и

музейными

археологического

наследия

(памятников археологии) и территории проведения исследований;
составление

историко-историографической

справки;

определение

уровня археологической изученности проектируемого строительства
«Объекта» для выявления наиболее близкорасположенных к данному
участку объектов археологического наследия (памятников археологии).
2. Сбор данных по геоморфологии исследованной территории.
3. Проведение
направленных

на
на

поверхности
поиски

земли

объектов

научных

исследований,

археологического

наследия

(археологической разведки), включающих:
 визуальное обследование местности;
 документирование и фотографическую фиксацию процесса работ;
 определение географических координат заложенных шурфов при
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помощи приборов глобального позиционирования.
4. Определение необходимых мероприятий по обеспечению сохранности
объектов археологического наследия в случае их обнаружения в зоне
проектируемого участка на стадии проекта.
5. Подготовка

научно-технического

отчета,

содержащего

археологическую характеристику территории проектируемого объекта
«Строительство нового аэровокзального комплекса в аэропорту
Петропавловск-Камчатский (Елизово)» (кадастровый номер участков
41:05:0101006:5406, 41:05:0000000:1739) и объекта «Строительство
цеха бортового питания в аэропорту Петропавловск-Камчатский
(Елизово)

производственной

мощностью

(кадастровый номер участка 41:05:0101006:3716),

2 500

рац/сутки»

согласно исходной

документации, предоставленной «Заказчиком».
Для работы использовались ситуационные и генеральные планы
участка изысканий и «Объектов», представленные «Заказчиком» (Рис. 1-5).
В

результате

картографическими

ознакомления
и

археологических полевых
наследия

(памятников

музейными

с

архивно-библиографическими,

материалами

и

проведения

работ (разведок) объектов археологического
археологии)

на

исследованной

территории,

подлежащей хозяйственному освоению, не выявлено. Ближайший известный
объект археологического наследия – стоянка Елизово-II – расположен в 2,2
км к западу от проектируемого «Объекта». Планируемое строительство
сохранности этого памятника не угрожает.
Научно-технический отчет состоит из одного тома, включающего
45страницы текста и 144 иллюстрации; подготовлен в соответствии с
требованиями Отдела полевых исследований ИА РАН.
Четыре экземпляра отчета в
электронном виде передан «Заказчику».

бумажном виде и экземпляр в
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1. Юридическое обоснование мероприятий по обеспечению
сохранности объектов археологического наследия
В Российской Федерации все памятники археологии (объекты
археологического

наследия)

являются

объектами

государственного

недвижимого имущества федерального значения и одновременно признаются
неотъемлемой частью всемирного культурного наследия.
Статья 44 Конституции РФ гласит: "Каждый обязан заботиться о
сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники
истории и культуры". Вопросы охраны и использования памятников
археологии, как недвижимых объектов истории и культуры регулируется в
государстве, прежде всего, Федеральным Законом Российской Федерации
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации" от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ. Этот закон
придает всем объектам археологического наследия (памятникам археологии)
статус объектов культурного наследия федерального значения (ст. 4), причем
они являются таковыми со дня их обнаружения (согласно ст. 18 п. 6).
Учитывая,

что

объекты

археологического

наследия

являются

комплексными памятниками, сочетающими в себе черты природных и
историко-культурных объектов, вопросы их охраны рассматриваются в
природоохранном законодательстве, и в первую очередь в Законе Российской
Федерации "Об охране окружающей среды" (ст. 64).
В связи с тем, что археологические памятники расположены на
поверхности и в почвенном слое современных земельных угодий, вопросы
охраны

археологических

законодательстве,
"Земельный

среди

Кодекс

памятников
которых

Российской

рассматриваются
первостепенное

Федерации".

в

место

Земли,

земельном
занимает
занимаемые

памятниками археологии, выделяются в земли историко-культурного
назначения с особым режимом землепользования. Отдельные земли
историко-культурного назначения могут быть полностью изъяты из
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хозяйственного использования (ст. 3, 27, 56, 99 Земельного Кодекса
Российской Федерации).
Археологические

памятники,

залегающие

ниже

современного

почвенного слоя, т.е. в недрах, подпадают под действие Закона Российской
Федерации от 21.02.1992 N 2395-1 (ред. от 03.08.2018) "О недрах"
Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации" с 29 июня 2002 г.,
регулирует отношения в области сохранения, использования, популяризации
и

государственной охраны объектов

культурного наследия

народов

Российской Федерации и направлен на реализацию конституционного права
каждого на доступ к культурным ценностям и конституционной обязанности:
заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, на
реализацию прав народов на развитие своей культурно-национальной
самобытности, защиту, восстановление и сохранение историко-культурной
среды и сохранение источников информации о зарождении и развитии
культуры. Объекты культурного наследия являются неотъемлемой частью
всемирного культурного наследия. Государство гарантирует сохранность
объектов культурного наследия народов Российской Федерации в интересах
настоящего и будущего поколений. Закон определил в качестве одной из
приоритетных задач органов государственной власти Российской Федерации
и органов государственной власти субъектов Российской Федерации охрану
объектов культурного наследия (ст. 2). Объекты археологического наследия
и связанные с ними предметы материальной культуры, возникшие в
результате исторических событий и представляющие собой ценность с точки
зрения истории, археологии, этнологии и антропологии, социальной
культуры, и являющиеся свидетельством эпох, цивилизаций, подлинными
источниками информации о зарождении и развитии культуры, отнесены к
объектам государственного недвижимого имущества.
Объекты археологического наследия относятся к отдельной категории
и определены как частично или полностью скрытые в земле или под водой
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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 (ст. 3). Объекты
археологического наследия могут быть представлены:
а) в виде отдельных объектов;
б) ансамблей – четко локализуемых на исторически сложившихся
территориях группах изолированных или объединенных памятниках,
включая некрополи;
в) достопримечательных мест – творений, созданных человеком, или
совместных творений человека и природы, в т.ч. культурных и природных
ландшафтов, связанных с историей формирования народов, с историческими
событиями и личностями, памятных мест и мест совершения религиозных
обрядов, культурных слоев, остатков построек древних городов, городищ,
селищ, стоянок (ст. 3).
В Законе содержится требование об отнесении земельных участков в
границах территорий объектов культурного наследия к землям историкокультурного значения (ст. 5), правовой режим на которых регулируется
настоящим Законом, Земельным кодексом Российской Федерации (ст. 99) и
Федеральным

законом

Российской

Федерации

"О

государственной

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним". Согласно
Закону

объекты

археологического

наследия

четко

локализуются

на

исторически сложившихся территориях (ст. 3), с которыми они неразрывно
связаны (ст. 5), но в гражданском обороте находятся раздельно (ст. 49, п. 2),
поскольку могут являться только государственной собственностью (ст. 49, п.
3).
Учитывая огромную научную и культурную ценность памятников
археологии

(объектов

археологического

наследия),

а

так

же

то

обстоятельство, что хозяйственное строительство может нанести памятникам
существенный урон, законодательство предусматривает ряд специальных
мер по обеспечению их сохранности при строительных работах.
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Федеральным

законом

(памятников истории и

"Об

объектах

культуры) народов

культурного
Российской

наследия
Федерации"

определены особенности проектирования и проведения землеустроительных,
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ
осуществляется только при наличии заключения историко-культурной
экспертизы об отсутствии на территории, подлежащей освоению объектов
культурного наследия (ст. 36, п. 1). В случае обнаружения объектов
культурного наследия на территории, подлежащей освоению, в проекты
проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении
сохранности обнаруженных объектов (ст. 36, п. 2). Финансирование работ
осуществляется за счет заказчика проводимых работ по проектированию и
проведению землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных и иных работ (ст. 36-37 Федерального закона "Об объектах
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
федерации"; ст. 40-44, 47 Закона Российской Федерации "Об охране
окружающей среды"; п. 40 Положения об охране и использовании
памятников истории и культуры).
В

законодательстве

предусмотрены

санкции,

которые

могут

применяться при не обеспечении сохранности объектов археологического
наследия при строительных и иных работах.
Законом запрещается использование земельного участка, в пределах
которого расположены объекты археологического наследия, которое может
ухудшить их состояние или нанести вред окружающей историко-культурной
среде (ст. 52. Федерального закона "Об объектах культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской федерации", п. 79
Положения об охране и использовании памятников истории и культуры).
Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, либо
федеральный орган охраны объектов культурного наследия имеют право
приостанавливать строительные или иные работы, если в ходе их проведения
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возникает угроза существованию объекту археологического наследия или не
соблюдаются предусмотренные законодательством меры по обеспечению его
сохранности (ст. 37 Федерального закона "Об объектах культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации"). Работы
могут быть возобновлены по письменному разрешению органа охраны
памятников только после устранения возникшей для памятников опасности
или допущенного нарушения правил их охраны.
Ответственность за нарушения Федерального закона "Об объектах
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации" определена в ст. 61, в Уголовном кодексе Российской Федерации
(ст. 243), Земельном Кодексе Российской Федерации (ст. 74). Возможна
уголовная, административная и иная юридическая ответственность за
подобные правонарушения, а лица, причинившие вред объекту культурного
наследия обязаны также возместить стоимость мероприятий, необходимых
для его сохранения, что не освобождает данных лиц от административной и
уголовной ответственности, предусмотренной за совершение таких действий
(ст. 61. п. 2 Закона).
2. Необходимые мероприятия по обеспечению сохранности объектов
археологического наследия в зонах строительства Российской
Федерации
Действующим законодательством (Федеральный закон "Об объектах
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации", ст. 36-37) предусматривается, что строительные, дорожные,
мелиоративные и иные работы, создающие угрозу существования объектам
археологического наследия, могут проводиться лишь после осуществления
необходимых мероприятий, обеспечивающих сохранность памятников. При
этом полная стоимость проведения этих мероприятий целиком относится за
счет средств физических и юридических лиц, являющихся заказчиками
проводимых работ.
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Действующее законодательство, а также отечественная и зарубежная
практика знают следующие формы или варианты обеспечения сохранности
археологических памятников в зонах проведения строительных и иных
земляных работ:
а)

Полное

научное

исследование

археологических

памятников,

целостность которых может быть нарушена в ходе строительства. Такое
исследование включает: выявление памятников путем археологических
разведок на местности; стационарные археологические раскопки памятников,
которые ведутся, как правило, вручную с соблюдением определенной
методики, с фиксацией всех особенностей памятника и находящихся на нем
остатков

сооружений,

погребений

и

т.п.;

камеральную

обработку

полученных при разведках и раскопках вещевых и иных материалов, их
консервацию

и

реставрацию,

проведение

необходимых

специальных

анализов, научное описание материалов и т.п.; составление научной
отчетности о полевых и камеральных исследованиях; передачу материалов
полевых работ на постоянное хранение в музеи и другие государственные
хранилища.
Научное

исследование

является

наиболее

распространенной

и

универсальной формой обеспечения сохранности памятников археологии в
зонах строительных работ.
б) Вынос (эвакуация) памятников за пределы зон затопления или
проведения строительных работ. В связи с тем, что археологические
памятники относятся к недвижимым памятникам истории и культуры, эта
форма обеспечения сохранности может быть применена к ним в очень
ограниченной степени и относится, как правило, лишь к деталям памятников
(отдельные архитектурные детали, гробницы, наскальные рисунки и т.п.).
в)

Создание

защитных

сооружений,

ограничивающих

вредное

воздействие проектируемых объектов на археологические памятники. Может
рекомендоваться лишь при строительстве крупных водохранилищ и только в
отношении наиболее ценных памятников, так как стоимость создания
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защитных устройств, как правило, бывает выше стоимости полного научного
исследования памятников.
г) Исключение площадей археологических памятников из зон
проведения строительных работ или зон затопления (например – изменение
трасс

газо-

и

археологические

нефтепроводов,
памятники,

с

тем,

чтобы

изменение

не

затрагивали

местоположения

отдельных

сооружений и т.п.) может рекомендоваться

они

при наличии технической

возможности такого исключения.
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;
- 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»;
- Постановление от 17 июня 2017 г. N 720 «О внесении изменений в
правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений
(открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов
археологического наследия»;
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- 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»;
- 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.
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N
190-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018)
- СП 47.13330.2012. Свод правил. Инженерные изыскания для
строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 1102-96.
Проекты земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и
иных работ, связанных с освоением земельных участков, в соответствии с
этими нормативными актами и документами должны предусматривать
мероприятия,

обеспечивающие

сохранность

памятников

археологии

(объектов археологического наследия) в зоне проектируемой хозяйственной
и иной деятельности, а сами работы производиться только после
осуществления указанных археологических мероприятий и по согласованию
с государственными органами охраны объектов культурного наследия.
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3. Краткая географическая характеристика территории
Елизовский район Камчатского края занимает юго-восточную часть
полуострова (Рис. 6). Восточная и южная границы района, протяженностью
около 700 км, омываются водами Тихого океана и Охотского моря. На суше
граничит

с

Усть-Большерецким,

Мильковским,

Соболевским,

Усть-

Камчатским районами.
Елизовский район, как и весь полуостров Камчатка, представляет собой
типично горную страну. Свыше 70 % его территории занято горами.
Низменности прослеживаются лишь в виде узких полос речных долин. Самая
крупная в районе – Авачинская низменность.
Климат Елизовского района довольно разнообразен, чему способствует
неоднородный рельеф местности и разная удаленность от океана. На
побережье он морской, а в глубине суши умеренно континентальный.
Среднемесячная температура воздуха самых теплых месяцев (июль, август)
около 12 градусов, в самые холодные месяцы года (январь, февраль) около
минус 10 градусов, на севере района - до 18 градусов мороза. Зимой часты
оттепели, когда температура воздуха поднимается до 3 градусов тепла.
Речная сеть Елизовского района принадлежит к бассейнам Охотского
и Берингова морей. Самые длинные реки в районе р.Жупанова (242 км), р.
Авача (122км), р.Быстрая.
Характерной особенностью почв района является легкий механический
состав и рыхлое сложение почвообразующих наносов. Мощность гумусового
горизонта не более 17-19 см. Легкие вулканические почвы отличаются
высокой эрозионной уязвимостью. Отличительной особенностью почв
Елизовского района является наличие в них прослоек вулканического песка и
пепла.
Географическая

изоляция

полуострова

предопределила

бедность

состава лесов и лесообразующих пород. Основные лесообразующие породы
Елизовского района: лиственница камчатская, береза белая камчатская, осина
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обыкновенная, тополь душистый, чозения, ива сахалинская, кедровый
стланик, ольха кустарниковая.
Животный мир представлен бурыми медведями, лисицами, соболями,
горностаями, росомахами, зайцами, сурками; морскими млекопитающими сивучами, нерпой, каланами. На тихоокеанском побережье гнездится
большое количество морских колониальных птиц – чайки, топорки, бакланы,
моевки, глупыши. Короткие холодные полноводные реки богаты рыбой
лососевых пород.
Река Авача – одна из крупнейших рек полуострова, протекающая в
самой

урбанизированной

расположена

в

его

пределах

части.

Нижняя

границ

древнего

часть

бассейна

запрудного

реки
озера,

сформированного при катастрофическом извержении Авачинского вулкана в
среднем голоцене (Действующие вулканы Камчатки, 1991, т.2, с.247), в связи
с чем подстилающая поверхность представляет собой слабосвязанный
конгломерат валунов и гальки, сцементированных песком и тефрой. В районе
г. Елизова река является равнинной и имеет широкопойменное русло,
которое

по

морфодинамическому

типу

является

разветвленным,

блуждающим. За последние 60 лет минимум пять раз кардинально менялось
распределение воды между протоками (Школьный, 2014).
Ручей Канонерский, левый приток р. Авача, бывший водоток высшей
категории рыбохозяйственного значения,

протекает по северной границе

«Объекта», за его пределами. До антропогенного загрязнения ручей являлся
местом нагула молоди тихоокеанских лососей (нерки, кижуча, кеты и
чавычи) и мальмы, которые заходили в водоток из основного русла р. Авача.
К настоящему времени руч. Канонерский как придаточный нагульный
лососёвый водоток уничтожен, а сточные воды, поступающие из ручья в р.
Авача, оказывают негативное воздействие на её водную биоту и
способствуют ухудшению экологического состояния реки (Введенская,
Улатов, 2012, с.184).
В целом, территория Елизовского района, как и всей южной Камчатки,
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его экологические условия, были благоприятны для жизни древних жителей,
в частности, оседлых рыболовов периода палеометалла и неолитических
охотников на дикого северного оленя.
Обследованная
«Строительство

территория

нового

«Объекта»

аэровокзального

Петропавловск-Камчатский

(Елизово)»

(проектируемого
комплекса

(кадастровый

41:05:0101006:5406, 41:05:0000000:1739)

занимает

объекта

в

аэропорту

номер

участков

плоскую, ровную

поверхность бывшего совхозного поля на левом берегу реки Авача, частично
поросшую

молодой

древесной,

кустарниковой

и

травянистой

растительностью с абсолютным превышением 25-26 м (Рис. 8).
Объект

«Строительство

цеха

бортового

питания

в

аэропорту

Петропавловск-Камчатский (Елизово) производственной мощностью 2 500
рац/сутки» (кадастровый номер участка 41:05:0101006:3716) занимает давно
(более

60

лет)

спланированную,

забетонированную

и

полностью

заасфальтированную

отсыпанную,

площадку

частично

среди

зданий

вспомогательных служб аэропорта, где в настоящее время расположена
автомобильная стоянка (Рис. 9).
В 2 км к северо-западу от «Объекта» находится пос. Заречный. В
северной и северо-западной части «Объект» ограничен руслом руч.
Канонерского, по всему периметру - грунтовой дорогой, отсыпанный отрезок
которой проложен в средней части поля (Рис. 10-13). К началу
археологических полевых работ границы «Объекта» были обозначены
метками и табличками (Рис. 14). На поверхности поля и по его периметру
зафиксированы

несанкционированные

локальные

свалки

бытового

и

промышленного мусора (Рис. 15).
С восточной, южной

и западной стороны «Объект»

ограничен

мелиоративными канавами; с северной и северо-западной - отрезком русла
ручья Канонерского и примыкающими мелиоративными канавами. Оба
берега ручья завалены грунтом и древесными остатками с раскорчеванных
полей относительной высотой 1,8-2,3 м. Урез воды в нем ниже поверхности
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окружающих полей на 1,2-1,7 м. Русло сильно меандрирует, берега пологие,
не террасированные. Дно твердое, галечное, глубина от 0,2 м на перекатах до
0,5-0,6 м в ямах (Рис.16-20). После сильных дождей уровень воды в ручье
резко повышается.
Распаханный земельный участок южнее, по левому берегу ручья,
длительное время не использовался, зарос молодой древесной порослью и
сорной растительностью. В северо-западной части поля сохранились
бетонные кольца колодцев и, частично, вентиля и отводки поливной системы
(Рис. 21).
По внешним признакам территория обследования и прилегающие к ней
участки представляют собой природный ландшафт, значительно изменённый
в результате антропогенного и техногенного воздействия (вырубленная
древесная растительность, автомобильные дороги (полевые грунтовые и
отсыпанные), раскорчеванные и распаханные площади сельхозназначения,
мелиоративные канавы, система полива, хозяйственные постройки, остатки
военных сооружений, котлованы неясного назначения и пр.) (Рис. 22-33). Все
существующие обнажения были осмотрены.
Первоначально

хозяйственные

работы

(строительство

взлетно-

посадочной полосы и радиостанции) в районе «Объекта» начались в годы
войны; в 1949 г. проведены землеустроительные работы на полях с/х
«Пограничный»; в 1975 г. была закончена мелиорация полей; в 1982 г.
введена в эксплуатацию дорога (шоссе) «Морпорт - аэропорт».
Современные очистные сооружения аэропорта, введены в строй в 2015
г., они находятся в юго-западной части «Объекта» (Рис. 34).
В целом, участок, испрашиваемый для строительства «Объекта»,

и

прилегающая площадь относятся к неперспективной зоне с точки зрения
возможности ее освоения и заселения в древности; по ландшафтнотопографическим условиям потенциально непригоден для размещения на ней
объектов археологического наследия.
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4. История исследований и историографический аспект
Территория Елизовского района Камчатского края изучена лучше всего
в археологическом отношении. Эта часть полуострова была наиболее плотно
заселена и освоена в промышленном и сельскохозяйственном плане в XIX XX вв. и остается таковой до настоящего времени. Количество источников
(памятников и артефактов) относительно велико, они имеют большое
научное значение для изучения основных этапов древней истории Камчатки.
Степень

археологической

изученности

явно

недостаточна:

огромная

территория Камчатского края в целом, и Елизовского района в частности
(41,4 тыс. кв. км), не соответствует количеству известных памятников. По
нашим, приблизительным, подсчетам,

изучено около 6,2 % территории

района (Пташинский, 2008, с.88-89).
Первые упоминания и краткая характеристика долины р. Авача и её
обитателей дана в работах Г.В. Стеллера (1774) и С.П. Крашенинникова
(1755). К. фон Дитмар приводит информацию о давно разрушенных
ительменских жилищах в районе современного моста (Старый острог) и
находках каменных орудий на этом месте (1901).
В

1910-1911

годах

на

юго-восточном

побережье

Камчатки

археологические исследования начали К.Д. Логиновский (Диков, 1977, с.12)
и В.И. Иохельсон (там же, с. 13). Они работали, в частности, на берегах р.
Авача.
Затем,

в

1920-1922

годах

археологическими

исследованиями

занимались участники шведской ботанической экспедиции С. Бергман и Дж.
Шнелл. Они проводили раскопки в устье р. Авача, в бухтах Лиственничной и
Тарья (Bergman, 1927; Schnell, 1932).
Двухслойное поселение в районе моста через р. Авачу (на левом
берегу) было описано Н. Н. Диковым в 1961 г. (Диков,1969, с.75). Это был его
первый раскоп на Камчатке. В разных публикациях он называл его Елизовской
двуслойной стоянкой (№ 42); Елизово-I, II; Старый острог (Диков, 1977, с.112115; табл. 48-52).
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В

результате

археологических

разведок

проведенных в 1970-73 гг., была выделена группа

А.К.

Пономаренко,

стоянок

в районе

Авачинской бухты и прилегающих долин рек Авача и Паратунка
(Пономаренко, 1976, с. 183-184).
В 1978 г. в Халактырке провел раскопки В.Н. Малюкович (Отчет…,
1979, он же, 1980). Пять местонахождений древних артефактов в современной
черте г. Елизово обнаружил В.С. Шевцов (Шевцов, 2005, 2006).
Все известные к концу XX века археологические памятники отмечены
на врезке в «Атласе…» (Камчатка. XVII-XX вв., с. 11) и в монографии А.К.
Пономаренко (2000, с. 20) (Рис. 4).
Подавляющее большинство известных археологических памятников на
территории

современного

Елизовского

района

располагаются

преимущественно по бортам речных долин и вдоль прибрежной полосы
Авачинского залива. В настоящее время территория города Елизова и
прилегающие к нему площади подвергаются активной и неконтролируемой
застройке промышленными объектами, транспортной инфраструктурой,
энергетическими коммуникациями, а также жилыми микрорайонами.
Отдельные, выявленные ранее, объекты археологического наследия уже
безвозвратно утеряны. Также существует угроза повреждения или полного
разрушения и других археологических объектов на данной территории.
Автор данного научно-технического отчета определяет наиболее
ранний возраст находок в Елизовском районе периодом неолита – около 5-6
тыс. л.н.

Более поздние находки на территории района относятся к концу

неолита (тарьинская культура, около 2,5 тыс. л.н.), периода палеометалла и
«историческому» - «айнскому» и «ительменскому» времени (Пташинский,
2016, с. 199). Подавляющее большинство памятников – поселения

и

городища - имеют ясно выраженные признаки на поверхности – жилищные
западины, рвы, валы, хозяйственные ямы. Единичные мастерские и находки
на вулканических долах относятся к местонахождениям. Более ранние
неолитические стоянки не имеют внешних признаков. Их культурные слои,
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как правило, залегают неглубоко, сразу под дерном.
Археологические находки с территории Елизовского района есть в
фондах Кунсткамеры, Эрмитажа, Государственного исторического музея,
Русского

музея,

Музея

этнографии

и

антропологии,

Приморском,

Хабаровском, и Камчатском краеведческих музеях. Небольшая коллекция
археологических материалов хранится в фондах Елизовского районного
музея.

Находки артефактов с территории «Объекта» или ближайших

участков в фондах краевого и муниципального музеев неизвестны.
В последнее десятилетие новые ОАН на территории Елизовского
района обнаружены С.В. Гусевым на трассе газопровода (Отчет, 2009) и
автором данного отчета на морском побережье (Пташинский, 2015; 2016).
Какая-либо информация о находках древних артефактов на площади
«Объекта» и прилегающей территории в изученной исторической, архивной
и археологической литературе отсутствует.
Ранее, в полевой сезон 2018 г. автор отчета провел исследования на
площади объекта «Строительство подъезда к проектируемому аэровокзалу в
г. Елизово от автомобильной дороги А-401, «Подъездная дорога от морского
порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловск-Камчатский
(Елизово) на участке км 34», непосредственно примыкающим и частично
совпадающим с площадью проектируемого объекта «Строительство нового
аэровокзального
(Елизово)»

комплекса

(кадастровый

в

аэропорту

номер

Петропавловск-Камчатский

участков

41:05:0101006:5406,

41:05:0000000:1739) (Пташинский, Отчет…, 2018). Объектов культурного
наследия на исследованной площади не выявлено.
На участке, ближайшему к объекту «Строительство цеха бортового
питания

в

аэропорту

Петропавловск-Камчатский

(Елизово)

производственной мощностью 2 500 рац/сутки» (кадастровый номер участка
41:05:0101006:3716), археологические полевые работы были проведены
автором данного отчета в 2012 году. В месте планируемого надземного
перехода, в 500 м к юго-западу от «Объекта», в сходных условиях плотной
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застройки и активной современной антропогенной деятельности, признаков
объектов культурного наследия не выявлено (Пташинский, Отчет…, 2012).
Вся площадь объекта «Строительство цеха бортового питания в
аэропорту

Петропавловск-Камчатский

мощностью

2 500

рац/сутки»

41:05:0101006:3716) и прилегающая

(Елизово)

(кадастровый

производственной
номер

участка

территория подвержена активному

антропогенному воздействию, начиная с середины 40-х годов ХХ века
(Романов,1973, с. 42; Ярошенко, 2010).
Изначально в районе военного аэродрома, радиопередающего центра и
военного госпиталя было дислоцировано более 10 войсковых частей
(Шевцов, 2009, с.46).
В период с 1948 по 1955 годы развивалась материально-техническая
база аэропорта, были

построены первые производственные

здания,

аэровокзал со столовой, центральным отоплением, котельная, коммерческий
склад.
С 1958 по 1963 годы началось масштабное строительство комплекса
аэропорта на новом месте. Были сданы в эксплуатацию: гостиница, два
жилых дома, производственное здание для спецтранспорта, котельная,
перрон и рулежная дорожка. Завершилось строительство аэровокзала.
Ближайшие известные объекты археологического наследия - стоянка
Елизово-II

и

стоянка

у

подножья

сопки

Лысой

-

расположены,

соответственно, в 3 км к западу и в 3,2 км к юго-западу (на левом берегу р.
Авача) от проектируемого объекта «Строительство нового аэровокзального
комплекса в аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово)» (кадастровый
номер

участков

41:05:0101006:5406,

41:05:0000000:1739)

и

объекта

«Строительство цеха бортового питания в аэропорту ПетропавловскКамчатский (Елизово) производственной мощностью 2 500 рац/сутки»
(кадастровый номер участка 41:05:0101006:3716).

Планируемое

строительство сохранности этих памятников не угрожает.
В

изученных

архивно-библиографических,

музейных

и
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картографических материалах, касающихся объектов археологического
наследия, информация о находках древних артефактов на

площади

«Объекта» и прилегающей территории отсутствует.

5. Методика проведения работ
Археологические разведки в целях определения наличия или
отсутствия объектов археологического наследия проводились в соответствии
с методикой, рекомендованной инструктивными документами Института
археологии РАН («Положение о порядке проведения археологических
полевых работ и составления научной отчётной документации». - Москва,
2018) и требованиями Министерства культуры РФ.
Исследовательская работа по обследованию проектируемого объекта
«Строительство

нового

аэровокзального

Петропавловск-Камчатский

(Елизово)»

комплекса

(кадастровый

в

аэропорту

номер

участков

41:05:0101006:5406, 41:05:0000000:1739) и объекту «Строительство цеха
бортового питания в аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово)
производственной мощностью 2 500 рац/сутки» (кадастровый номер участка
41:05:0101006:3716) состояла из двух этапов.
На подготовительном этапе было произведено знакомство с архивнобиблиографическими,

музейными,

фондовыми

и

геолого-

геоморфологическими данными и проанализированы картографические
материалы,

представленные

«Заказчиком».

В

результате

историко-

библиографических исследований было установлено, что на сопредельной
территории, в других геоморфологических условиях на левом берегу р.
Авача находятся следующие объекты археологического наследия:
1. Елизовская двухслойная стоянка (Елизово-I, II; Старый острог).
Частично раскопан Н.Н. Диковым в 1961-62 гг. (Диков, 1969, с.75; он же,
1977,

с.112-115).

В

настоящее

время,

в

результате

современной

антропогенной нагрузки культурный слой обеих объектов

разрушен на
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значительной площади. Причинами разрушения некогда единого исторического
объекта является строительство нового моста через р. Авачу и двух ниток
водопровода Елизово - Петропавловск-Камчатский (Шевцов, 2006, с. 275).
2. Стоянка у подножья сопки Лысой. Обнаружена А.К. Пономаренко.
Он отметил пятнадцать круглых углублений диаметром от 6 до 15 м и собрал
подъемный материал - кремневые отщепы, тесло и скребок (Пономаренко,
1976, с. 184). В настоящее время, по наблюдениям автора отчета,
практически вся площадь памятника разрушена современной антропогенной
деятельностью.
Какие-либо данные о наличии объектов археологического наследия в
изученной литературе, исторических планах и картах в зоне проектируемого
«Объекта» отсутствуют. Так же отсутствуют данные о наличии ОКН на этой
территории – памятников, ансамблей и достопримечательных мест, кладбищ,
населенных пунктов,

зданий, строений и сооружений и иных объектов,

возраст которых превышает 100 лет.
В результате предварительного изучения документов и материалов,
предоставленных

«Заказчиком»,

а

также

других

картографических

материалов: Атлас автодорог (Камчатская область, Корякский автономный
округ. Масштаб 1:200000, 2002), Карты Google (Google Maps, Google Earth),
SAS.Планета, были

намечены возможные места для закладки шурфов и

проведения зачисток.
На этапе полевого археологического исследования (археологической
разведки) проведено

сплошное

обследование площади проектируемого

«Объекта» «Строительство нового аэровокзального комплекса в аэропорту
Петропавловск-Камчатский

(Елизово)»

(кадастровый

номер

участков

41:05:0101006:5406, 41:05:0000000:1739) пешими маршрутами. Во время
маршрутных работ проводился осмотр местности и имеющихся обнажений
в зоне

«Объекта»

и на прилегающих участках.

Приустьевые части

водотоков и геоморфологически выделенные участки рельефа – мысовидные
выступы,

террасированные

берега,

сужения

долин

водотоков

на
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исследованной территории отсутствуют. Весь участок был осмотрен с целью
поиска подъемного археологического материала, выходов культурного слоя,
а

также

обнаружения

характерных

особенностей

микрорельефа,

сопутствующих памятникам археологии (рвы, валы, западины от жилищ).
Прилегающие территории, в частности, оба берега ручья вдоль северной и
северо-западной границы

объекта «Строительство нового аэровокзального

комплекса в аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово)» (кадастровый
номер участков 41:05:0101006:5406, 41:05:0000000:1739)», также были
осмотрены.

Выходов культурных слоев, остатков древних сооружений

(западин от жилищ, валов, рвов, и т.п.) и древних артефактов не обнаружено.
В ходе проведения полевых археологических исследований было
составлено природно-географическое описание обследуемого

участка и

прилегающей к нему территории
Предшествующими

исследованиями

установлено,

что

площади

антропогенной деятельности разного времени (в пределах конца I – первой
половины II тыс. н.э. и позже) на Камчатке, как правило, четко обозначены
участками высокотравья (вейником и крапивой) в окружении древесной или
тундровой растительности. Это позволяет визуально обнаружить древние
памятники при осмотре близлежащих террас, на берегах рек и лагуннолиманных озер. Наблюдения за характером растительности подобных
участков на площади «Объекта» не выявили.
Согласно
подлежащих

требованиям
хозяйственному

«Положения»,
освоению,

на

были

земельных
заложены

участках,
шурфы

и

произведены зачистки (Рис. 35). Количество шурфов определено, исходя из
анализа геоморфологической ситуации на

местности. Вспомогательные

методы исследования - зондирование и бурение не применялись.
В

наиболее

перспективных,

с

точки

зрения

обнаружения

археологических артефактов или культурных слоев местах,

рядом с

единственным водотоком (руч. Канонерский, на его левом берегу) и на поле
закладывались шурфы квадратной формы размером 1х1 м, стенки которых
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ориентированы

по

сторонам

света.

Было

заложено

и

исследовано

четырнадцать контрольных шурфов общей площадью 14 кв.м. и сделано две
зачистки (Рис. 35).
После описания и фотографирования стенок шурфов, все заложенные
шурфы были рекультивированы. Шурфы засыпались отвалом, снятый дерн
укладывался на место, поверхность выравнивалась. Кроме этого, были
зачищены стенки котлованов разной глубины и протяженности. Шурфовка и
зачистки производились с помощью лопаты и совочков. Места проведения
земляных работ (шурфов и зачисток) отмечены на плане обследуемого
участка.
В связи с поздними сроками заключения договора с «Заказчиком» и
сложными

погодными

условиями

полевые

археологические

работы

(разведки) были выполнены до образования устойчивого снежного покрова в
следующем порядке: сначала были заложены все шурфы, затем описана их
стратиграфия и проведена фотофиксация; в завершение все шурфы были
рекультивированы.
Координаты движения по территории проектируемого строительства,
места закладки шурфов и зачисток фиксировались с помощью портативных
приборов глобального спутникового позиционирования «Geko 201» и
«Garmin eTrex 30». Географические координаты (широта, долгота) в системе
WGS-84 определены с точностью до 0,1. Их данные приведены в тексте
отчёта в описании каждого шурфа.
В процессе полевых работ велся дневник, описывалась стратиграфия и
проводилась

подробная

фотофиксация.

Основные

этапы

работ

фиксировались с помощью цифрового фотоаппарата «Olympus». Все
заложенные шурфы имеют фотофиксацию, как минимум, на трех этапах
работ (место закладки шурфа; одна из стенок шурфа; рекультивированный
шурф). Для фотографирования использовались нивелирная рейка (1 и 2
метра), линейка-стрелка (указатель направления на север), табличка с
названием объекта («Аэропорт-Елизово 2018») и порядковым номером
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шурфа или зачистки. Фотофиксация выполнялась автором данного отчета с
одного ракурса с включением окружающего пейзажа.
Вся площадь объекта
аэропорту

«Строительство цеха бортового питания в

Петропавловск-Камчатский

мощностью

2 500

рац/сутки»

(Елизово)

производственной

(кадастровый

номер

участка

41:05:0101006:3716) была осмотрена и сфотографирована со всех сторон по
периметру. В качестве масштаба на всех фотографиях выступают легковые
автомобили. Данный объект расположен в центральной части служебнотехнической

территории,

застроенной

общественными

зданиями

и

сооружениями. К юго-западу от нее находится частный сектор (Рис. 9.)
Забетонированная и заасфальтированная мощная отсыпка плотного грунта
делает бесперспективным и невозможным проведение шурфовки данного
участка.
Какая-либо информация о находках древних артефактов на площади
«Объекта» и прилегающей территории в изученной исторической, архивной
и археологической литературе отсутствует.
В

целом

данный

участок,

испрашиваемый

для

строительства

«Объекта», не является перспективным и потенциально непригоден для
размещения объектов археологического наследия.
Комплексное использование указанных выше способов (изучение
литературных и архивных данных; полевые работы - осмотр обнажений;
наблюдения за микрорельефом; шурфовка и зачистки) позволяет получить
обоснованные результаты – обнаружить объекты археологического наследия
или убедиться в их отсутствии на определенной территории.
В завершение был составлен научно-технический отчёт по итогам
разведок. В ходе его подготовки была проведена обработка материалов,
собранных в ходе выполненных полевых археологических работ (разведок),
написан текст отчета и отобран иллюстративный материал.
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6. Полевые археологические изыскания на территории
проектируемого объекта «Строительство нового аэровокзального
комплекса в аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово)»
(кадастровый номер участков 41:05:0101006:5406,
41:05:0000000:1739) и объекту «Строительство цеха бортового
питания в аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово)
производственной мощностью 2 500 рац/сутки» (кадастровый
номер участка 41:05:0101006:3716)
Обследованная территория занимает

плоскую, ровную поверхность

бывшего совхозного поля на левом берегу реки Авача, частично поросшую
молодой древесной, кустарниковой и травянистой растительностью с
абсолютным превышением 25-26 м.
С целью определения перспективности площади «Объекта», кроме
анализа данных

архивно-библиографических и музейных материалов и

результатов геоморфологического обследования, был проведен полный
осмотр

территории

«Объекта»

с

фотофиксацией

ее

ландшафтных

особенностей.
Визуальное

обследование

территории

«Объекта»

курганов,

погребений, жилищных впадин и иных выраженных в рельефе местности
объектов, которые могут содержать закрытые археологические комплексы,
не выявил. Археологических находок (подъемного материала) в ходе осмотра
почвенных обнажений не обнаружено.
Для определения наличия или отсутствия объектов археологического
наследия или их признаков (артефактов или культурного слоя), на площади
«Объекта» было заложено и исследовано четырнадцать контрольных шурфов
общей площадью 14 кв.м. и сделано две зачистки (Рис. 35). Исходя из
результатов осмотра, шурфы были заложены по периметру «Объекта».
Особое внимание было уделено, как наиболее перспективному, участку в
северной

части

Канонерского.

«Объекта»,

ограниченному

левым

берегом

руч.
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Шурфы 1-3 были заложены на левом берегу истоков руч. Канонерского
между кульвертами мелиоративной системы в северной части «Объекта».
Шурф № 1.
Левый берег руч. Канонерского и северный край участка «Объекта»
ограничен и сформирован навалами грунта и древесных остатков. На берегу
старицы

ручья,

покрытой

естественной

растительностью

(молодыми

березами и высокотравьем), возвышающемся над поймой на 0,7- 0,9 м, в 25 м
к востоку от небольшой заброшенной бетонной постройки (насосная
станция),

в точке с координатами 53˚11´03,5″ СШ; 158˚25´39,9″ВД был

заложен шурф № 1 размером 1 х 1 м (Рис. 36-38).
В восточной стенке шурфа была прослежена следующая стратиграфия
(сверху вниз) (Рис. 39):
1.

Дерн – 9-10 см;

2.

Супесь темно-коричневая, рыхлая (мешаный слой) – 18-19 см;

3.

Пепел вулканический, черного цвета – 2-3 см;

4.

Песок вулканический, коричневый, крупный – 6-7 см;

5.

Песок вулканический, серовато-коричневый, мелкий, рыхлый –

2-3 см;
6.

Супесь коричневая, с кусочками пемзы – 13-14 см;

7.

Супесь опесчаненная, серого цвета – 7 см и ниже.

Признаков культурного слоя и артефактов не обнаружено.
После

фотофиксации

и

описания

стратиграфии

шурф

был

рекультивирован (Рис. 40).
Шурф № 2
На левом берегу ручья, покрытом естественной растительностью
(березами и шиповником), возвышающемся над руслом на 1,5 – 2,2 м в точке
с координатами 53˚11´05,0″СШ; 158˚25´45,4″ ВД был заложен шурф № 2
размером 1 х 1 м (Рис. 41-43).
В восточной стенке шурфа была прослежена следующая стратиграфия
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(Рис. 44):
1.

Дерн плотный – 7-8 см;

2.

Супесь серовато-коричневая – 12-13 см;

3.

Супесь коричневато-серая, с пятнами темно-серого цвета –13-14

4.

Песок вулканический, серый, переслаивающийся – 12-13 см;

5.

Супесь серовато-коричневая, с редкими камушками пемзы – 14-

см;

15 см;
6.

Супесь коричневато-серая – 11-12 см;

7.

Песок вулканический коричневато-желтого цвета (линза в

северной части) – 8 см и ниже.
В северо-восточном углу шурфа на глубине 24 см от СДП отмечен
вулканический камень размером 14х12 см.
Признаков культурного слоя и артефактов не обнаружено.
После

фотофиксации

и

описания

стратиграфии

шурф

был

рекультивирован (Рис. 45).
Шурф № 3
В точке с координатами 53˚11´05,9″ СШ; 158˚25´49,8″ ВД на левом
берегу ручья был заложен шурф № 3 размером 1 х 1 м (Рис. 46-48). Участок
берега ровный, поросший березами и шиповником (Рис.47).
В восточной стенке шурфа была прослежена следующая стратиграфия
(Рис. 49):
1.

Дерн плотный – 5-6 см;

2.

Супесь коричневато-серая – 9-10 см;

3.

Супесь серовато-коричневая с включениями мелкого шлака - 11-

12 см;
4.

Песок вулканический, серый, мелкий, плотный – 10 см;

5.

Супесь серого цвета, плотная – 2-3 см;

6.

Пепел вулканический, черного цвета (с разрывами) – 1- 2 см;

7.

Песок вулканический, серовато-коричневый, рыхлый, с камнями
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– 13-14 см и ниже.
Признаков культурного слоя и артефактов не обнаружено.
После

фотофиксации

и

описания

стратиграфии

шурф

был

рекультивирован (Рис. 50).
Шурф 4
В точке с координатами 53˚11´04,7″ СШ; 158˚25´56,7″ ВД был заложен
шурф № 4 размером 1 х 1 м (Рис. 51-53). Участок поля ровный,
горизонтальный, поросший разнотравьем. В микрорельефе на поверхности
заметны неровности, образовавшиеся в результате вспашки – перевернутые
куски земли (Рис. 52).
В северной стенке шурфа была прослежена следующая стратиграфия
(Рис. 54):
1.

Дерн тонкий, рыхлый (заросшая пашня) – 4-5 см;

2.

Супесь серовато-коричневая, рыхлая (пахотный слой). Нижняя

граница неровная – 15-17 см;
3.

Песок темно-серый – 16-17 см;

4.

Песок

вулканический,

серовато-коричневый

с

мелкими

камешками – 15-16 см;
5.

Песок темно-серый – 12 см и ниже.

Признаков культурного слоя и артефактов не обнаружено.
После

фотофиксации

и

описания

стратиграфии

шурф

был

рекультивирован (Рис. 55).
Шурф № 5
Слева от болотистого истока ручья, на северо-восточном углу
«Объекта», в точке с координатами 53˚11´04,9″СШ; 158˚26´05,4″ ВД был
заложен шурф № 5 размером 1 х 1 м (Рис. 56-58). Поверхность ровная, с
березовыми пнями, поросла густым шиповником и высокотравьем (Рис. 57).
В северной стенке шурфа была прослежена следующая стратиграфия
(Рис. 59):
1.

Дерн плотный – 5-6 см;
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2.

Супесь гумусированная, темно-коричневая, плотная – 6-7 см;

3.

Супесь коричневато-серая – 8-9 см;

4.

Песок вулканический, коричневый, крупный, рыхлый – 4-5 см;

5.

Супесь серовато-коричневая – 7-8 см;

6.

Песок вулканический серовато-коричневый (линзами) – 3-4 см;

7.

Песок вулканический, коричневато-серый, плотный, с камнями –

22 см и ниже.
В дерне обнаружены осколки бутылочного стекла, в том числе четыре
донышка от бутылок советского времени (Рис. 60).
Признаков культурного слоя и артефактов не обнаружено.
После

фотофиксации

и

описания

стратиграфии

шурф

был

рекультивирован (Рис. 61).
Шурф № 6
В восточной части «Объекта», в точке с координатами 53˚11´00,5″СШ;
158˚26´09,9″ ВД был заложен шурф № 6 размером 1 х 1 м (Рис. 62-64).
Поверхность поля ровная, покрыта сорной травяной растительностью
(Рис.62).
В восточной стенке шурфа была прослежена следующая стратиграфия
(Рис. 65):
1.

Дерн, тонкий, рыхлый (заросшая пашня) – 3-4 см;

2.

Супесь темно-серая, рыхлая, мешаная (пахотный слой) – 22-23

3.

Пепел вулканический, черного цвета (линзы с разрывами) – 1- 2

4.

Супесь серовато-коричневая, опесчаненая - 5-6 см;

5.

Песок

см;
см;
вулканический,

серовато-коричневый,

плотный,

с

камешками – 10 см и ниже.
Признаков культурного слоя и артефактов не обнаружено. После
фотофиксации и описания стратиграфии шурф был рекультивирован (Рис.
66).
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Шурф № 7
На ровном участке поля, заросшего сорной травяной растительностью,
между полосами молодой древесной поросли, в точке с координатами
53˚10´52,9″СШ; 158˚26´13,2″ ВД был заложен шурф № 7 размером 1 х 1 м
(Рис. 67-69).
В северной стенке шурфа была прослежена следующая стратиграфия
(Рис. 70):
1.

Дерн, тонкий, рыхлый – 3-4 см;

2.

Супесь серовато-коричневая, рыхлая (пахотный слой) – 26-27 см;

3.

Песок вулканический, желтовато-коричневый, граница неровная

– 2-3 см;
4.

Супесь серовато-коричневая - 7-8 см;

5.

Пепел вулканический, серый (в СВ углу) – 2-3 см;

6.

Песок вулканический, серый, плотный с камешками – 10 см и

ниже.
В восточной стенке на нижнем уровне шурфа отмечен крупный камень
(Рис. 69). Все вскрытые почвенные отложения заметно переувлажнены, грунт
сырой, липкий, чувствуется болотный запах.
Признаков культурного слоя и артефактов не обнаружено.
После

фотофиксации

и

описания

стратиграфии

шурф

был

рекультивирован (Рис. 71).
Зачистка № 8
По

южному участку поля, покрытому густой молодой древесной

растительностью (ольха, ива), кустарником и высокотравьем, вдоль
ограждения аэропорта проходит грунтовая дорога (Рис. 12).
От нее в северном направлении проложена Г-образная траншея
неясного назначения шириной до 1,7 м и глубиной до 0,6 м. В восточной
стенке этой траншеи в точке с координатами 53˚10´42,3″ СШ; 158˚26´04,0″
ВД была произведена зачистка в направлении северо-запад – юго-восток
длиной более 3 м (Рис. 72, 73).
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В зачистке была прослежена следующая стратиграфия (Рис. 74):
1.

Дерн тонкий, рыхлый – 8-9 см;

2.

Супесь темно-коричневая - 9-10 см;

3.

Песок вулканический, желтовато-коричневого цвета, крупный –

3-4 см;
4.

Пепел вулканический, серовато-коричневый – 2-3 см;

5.

Пепел вулканический, темно-коричневый, до черного – 12-13 см;

6.

Песок вулканический со шлаком, темно-серого цвета – 10 см и

ниже.
Признаков культурного слоя и артефактов в процессе зачистки и
осмотре всех стенок траншеи и на ее дне не обнаружено.
Шурф № 9
На ровном участке поля, заросшего сорной травяной растительностью,
между полосами молодой древесной поросли, в точке с координатами
53˚10´45,8″СШ; 158˚26´03,8″ ВД был заложен шурф № 9 размером 1 х 1 м
(Рис. 75-77).
В северной стенке шурфа была прослежена следующая стратиграфия
(Рис. 78):
1.

Дерн плотный – 6-7 см;

2.

Супесь темно-коричневая - 3-4 см;

3.

Супесь серовато-коричневая, рыхлая (пахотный слой) – 21-24 см;

4.

Песок вулканический, желтовато-коричневого цвета, крупный –

5-6 см;
5.

Супесь коричневато-серая - 4-5 см;

6.

Супесь темно-коричневая - 2-3 см;

7.

Песок вулканический со шлаком, темно-серого цвета – 10 см и

ниже.
Признаков культурного слоя и артефактов не обнаружено.
После

фотофиксации

рекультивирован (Рис. 79).

и

описания

стратиграфии

шурф

был
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Шурф № 10
На ровном участке поля, заросшего сорной травяной растительностью,
между полосами молодой древесной поросли, в точке с координатами
53˚10´38,5″СШ; 158˚25´46,4″ ВД был заложен шурф № 10 размером 1 х 1 м
(Рис. 80, 81).
Наиболее четко стратиграфия была прослежена в северо-восточном
углу шурфа (Рис. 83):
1.

Дерн плотный – 8-9 см;

2.

Супесь темно-коричневая - 6-7 см;

3.

Супесь серовато-коричневая, рыхлая (пахотный слой) – 17-18 см;

4.

Пепел вулканический серого цвета, линзами -2- 3 см;

5.

Песок вулканический, серого цвета, крупный, граница неровная

– 4-6 см;
6.

Пепел вулканический черного цвета – 3-4 см;

7.

Супесь коричневато-серая - 8 см и ниже.

Стенки шурфа сочатся влагой, на дне довольно быстро скопилась вода
(Рис. 82).
Признаков культурного слоя и артефактов не обнаружено.
После

фотофиксации

и

описания

стратиграфии

шурф

был

рекультивирован (Рис. 84).
Зачистка № 11
В точке с координатами 53˚10´33,9″СШ; 158˚25´31,9″ ВД была
произведена зачистка № 11 южного края широкой неглубокой выемки,
проходящей вдоль ограждения аэродрома в направлении восток-запад (Рис.
85, 86).
В стенке зачистки прослежена следующая стратиграфия (вид с севера)
(Рис. 87):
1.

Дерн плотный, пронизанный корнями кустов и деревьев – 8-9 см;

2.

Супесь темно-коричневая - 13-14 см;

3.

Пепел вулканический серого цвета, линзами -1-2 см;
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4.

Песок вулканический, серого цвета, крупный, - 10 см и ниже.

Все почвенные слои сырые, липкие.
Признаков культурного слоя и артефактов в процессе зачистки и
осмотре прилегающих стенок и дна земляной выемки не обнаружено.
Шурф № 12
На ровном участке поля, заросшего сорной травяной растительностью,
между полосами молодой древесной поросли в точке с координатами
53˚10´35,2″СШ; 158˚25´22,8″ ВД был заложен шурф № 12 размером 1 х 1 м
(Рис. 88-90).
В северной стенке шурфа была прослежена следующая стратиграфия
(Рис. 91):
1.

Дерн плотный – 6-7 см;

2.

Супесь серовато-коричневая, рыхлая (пахотный слой), граница

неровная – 24-27 см;
3.

Песок вулканический, желтовато-коричневого цвета, крупный –

3-5 см;
4.

Пепел вулканический темно-серого цвета, линзами -2-3 см;

5.

Пепел вулканический серовато-коричневого цвета – 8 и ниже.

Признаков культурного слоя и артефактов не обнаружено.
После

фотофиксации

и

описания

стратиграфии

шурф

был

рекультивирован (Рис. 92).
Шурф № 13
На ровном участке поля, заросшего сорной травяной растительностью,
в точке с координатами 53˚10´32,5″СШ; 158˚25´09,6″ ВД был заложен шурф
№ 13 размером 1 х 1 м (Рис. 93-95).
В северной стенке шурфа была прослежена следующая стратиграфия
(Рис. 96):
1.

Дерн плотный – 6-7 см;

2.

Супесь темно-коричневая с линзами вулканического пепла

черного цвета – 21-22 см;
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3.

Песок вулканический, желтовато-коричневого цвета, крупный,

слой нечеткий, размытый – 3-4 см;
4.

Пепел вулканический черного цвета, граница неровная – 2-3 см;

5.

Супесь коричневато-серая – 5-6 см;

6.

Песок вулканический со шлаком и камнями, темно-серого цвета

– 9 см и ниже.
Признаков культурного слоя и артефактов не обнаружено. В дерне
найдена железная деталь, на нижнем уровне шурфа – несколько камней (Рис.
97).
После

фотофиксации

и

описания

стратиграфии

шурф

был

рекультивирован (Рис. 98).
Шурф № 14
На ровном участке поля, заросшего сорной травяной растительностью,
между полосами молодой древесной поросли в точке с координатами
53˚10´42,0″СШ; 158˚25´04,7″ ВД был заложен шурф № 14 размером 1 х 1 м
(Рис. 99-101).
В северной стенке шурфа была прослежена следующая стратиграфия
(Рис. 102):
1.

Дерн плотный – 3-4 см;

2.

Супесь серовато-коричневая, рыхлая (пахотный слой) – 21-22 см;

3.

Супесь серая с линзами песка - 19-20 см;

4.

Супесь темно-серая, плотная - 9-10 см;

5.

Пепел вулканический черного цвета – 1-2 см;

6.

Песок вулканический со шлаком и камнями, темно-серого цвета

– 8 см и ниже.
Признаков культурного слоя и артефактов не обнаружено.
После

фотофиксации

и

описания

стратиграфии

шурф

был

рекультивирован (Рис. 103).
Шурф № 15
На ровном участке поля, заросшего сорной травяной растительностью,
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между полосами молодой древесной поросли в точке с координатами
53˚10´51,2″СШ; 158˚25´24,2″ ВД был заложен шурф № 15 размером 1 х 1 м
(Рис. 104-106). К югу от него находится триангуляционный знак, к востоку –
бетонное кольцо бывшей системы полива.
В северной стенке шурфа была прослежена следующая стратиграфия
(Рис. 107):
1.

Дерн плотный – 6-7 см;

2.

Супесь темно-коричневая (пахотный слой) – 26-27 см;

3.

Песок вулканический, желтовато-коричневого цвета, крупный –

1-2 см;
4. Пепел вулканический темно-серого цвета – 2-3 см;
5. Песок вулканический со шлаком, темно-серого цвета – 3-4 см;
6.

Суглинок (пепел вулканический) коричневато-серый - 1-2 см;

В северо-западном углу на нижнем уровне шурфа отмечено плотное
скопление камней. Признаков культурного слоя и артефактов не обнаружено.
После

фотофиксации

и

описания

стратиграфии

шурф

был

рекультивирован (Рис. 108).
Шурф № 16
На ровном участке поля, заросшего сорной травяной растительностью,
между полосами молодой древесной поросли в точке с координатами
53˚10´55,8″СШ; 158˚25´29,2″ ВД был заложен шурф № 16 размером 1 х 1 м
(Рис. 109, 111). К северу от него находятся две таблички желтого цвета и
метки из красного скотча (Рис. 110).
В северной стенке шурфа была прослежена следующая стратиграфия
(Рис. 112):
1.

Дерн плотный –7-8 см;

2.

Супесь серовато-коричневая, рыхлая (пахотный слой) – 18-19 см;
3. Пепел вулканический черного цвета, линзами – 1-2 см;

4.

Пепел вулканический серого цвета, линзами – 3-4 см;

5.

Песок вулканический, серого цвета, мелкий – 2-3 см;
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6.

Песок вулканический со шлаком, темно-серого цвета – 25-26 см

и ниже.
В средней части восточной стенки шурфа отмечено западение линз
вулканического пепла серого цвета. Признаков культурного слоя и
артефактов не обнаружено.
После

фотофиксации

и

описания

стратиграфии

шурф

был

рекультивирован (Рис. 113).
Во всех профилях шурфов и зачисток прослежена только естественная
почвенная колонка, признаков культурных слоев и древних артефактов не
обнаружено.

Признаки

картографических
аэровокзального
(Елизово)»

объектов

культурного

материалов
комплекса

(кадастровый

в

объекта
аэропорту

номер

наследия

в

границах

«Строительство

нового

Петропавловск-Камчатский

участков

41:05:0101006:5406,

41:05:0000000:1739), предоставленных «Заказчиком», не выявлены.
Параллельно с земляными работами проведено дополнительное
детальное визуальное обследование всей площади «Объекта» и прилежащей
территории. Была осмотрена поверхность северной части поля (Рис. 121,128,
129), восточная (Рис. 116, 122), южная (Рис. 123, 132, 133), западная (Рис.
126), центральная (Рис. 120, 127). Вся территория «Объекта» на протяжении
длительного

времени,

более

30

лет,

использовалась

под

пашню.

Ненарушенных участков поверхности с естественной растительностью,
стратиграфией

или

выделяющихся

в

микрорельефе

не

обнаружено.

Распаханный переотложенный слой достигает 0,3 – 0,35 м.
Были осмотрены берега ограничивающих

«Объект» мелиоративной

канавы (Рис. 115) и левый берег ручья Канонерского, его родниковые истоки,
находящиеся на западной и северной границе «Объекта» и примыкающие к
ним (Рис. 125, 130). Признаков культурного слоя и древних артефактов не
обнаружено.
На площади «Объекта» были осмотрены все выбросы грунта в местах
установки

реперов

и

меток

изыскателей

(Рис.

114,

124,

131)

и
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противопожарная минерализованная полоса шириной около 4 м по
периметру

забора аэропорта, примыкающая к границам «Объекта» с

восточной и южной стороны на протяжении более 700 м (Рис.117). Дважды
пройден и осмотрен участок грунтовой дороги, ее поверхность и бровки и
навалы грунта в южной части «Объекта» (Рис. 119).
В ходе визуального обследования было установлено, что рельеф на
всей площади «Объекта» неперспективен для размещения ОАН. На
территории «Объекта» курганов, погребений, жилищных западин и иных,
выраженных в рельефе местности объектов, которые могут содержать
закрытые археологические комплексы, не выявлено. Археологических
находок (подъемного материала) в ходе осмотра почвенных обнажений не
обнаружено.
Площадь объекта «Строительство цеха бортового питания в аэропорту
Петропавловск-Камчатский (Елизово) производственной мощностью 2 500
рац/сутки»

(кадастровый

прилегающая

номер

территория

участка

подвержена

41:05:0101006:3716)
активному

и

вся

антропогенному

воздействию, начиная с середины 40-х годов ХХ века.
В период с 1948 по 1955 годы развивалась производственная база
аэропорта, были

построены первые производственные здания, взлетно-

посадочная полоса, аэровокзал со столовой, центральным отоплением,
котельная, коммерческий склад.
С 1958 по 1963 годы началось масштабное строительство комплекса
аэропорта, его территория значительно расширилась. Были сданы в
эксплуатацию: гостиница, два жилых дома, производственное здание для
спецтранспорта, котельная, перрон и рулежная дорожка. Было завершено
строительство аэровокзала, проложены все необходимые коммуникации,
заасфальтированы проезды. В последующие годы строительство постепенно
продолжалось и концу перестройки на участке «Объекта» сформировался
современный вид, сохранившийся, в основном, до настоящего времени (Рис.
2,4,5).
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Вся площадь объекта
аэропорту

«Строительство цеха бортового питания в

Петропавловск-Камчатский

мощностью

2 500

рац/сутки»

(Елизово)

(кадастровый

производственной
номер

участка

41:05:0101006:3716) была осмотрена и сфотографирована со всех сторон по
периметру (Рис. 134-136). Этот участок используется под автостоянку
сотрудников аэропорта и вспомогательных служб на протяжении 30 лет. В
качестве масштаба на всех фотографиях выступают легковые автомобили
(Рис. 137-138).
Данный «Объект» расположен в центральной части служебнотехнической

территории,

застроенной

капитальными

зданиями

и

сооружениями для обеспечения перевозок, организации и обслуживания
полетов. К юго-западу от нее находится жилой частный сектор (Рис. 9). С
юго-восточной стороны «Объект» примыкает к центральному перрону
аэровокзала и входу в ресторан «Полет», с северо-западной – к служебным
зданиям с заасфальтированными проездами и площадками (Рис.139-141).
На спланированной заасфальтированной площадке останавливаются и
паркуются служебные и частные автомобили, на нее выходят служебные
входы ресторана «Полет», клуба и технических зданий (Рис.142-144).
Какая-либо информация о находках древних артефактов на площади
«Объекта» и прилегающей территории в изученной исторической, архивной
и

археологической

заасфальтированная

литературе
мощная

отсутствует.

отсыпка

Забетонированная

плотного

грунта

и

делает

бесперспективной и невозможной шурфовку данного участка, занятого под
автостоянку. Так же невозможно проведение зондажа и бурения.
Анализ

архивных

историко-краеведческой
обследование местности

документов,
литературы

картографического
и

произведенное

материала,
визуальное

приводит к выводу о том, что на объекте

«Строительство цеха бортового питания в аэропорту ПетропавловскКамчатский (Елизово) производственной мощностью 2 500 рац/сутки»
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(кадастровый

номер

участка

41:05:0101006:3716)

признаки

объектов

археологического наследия отсутствуют.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате археологических полевых работ (разведок), проведенных
в октябре 2018 г. на территории проектируемого объекта «Строительство
нового аэровокзального комплекса в аэропорту Петропавловск-Камчатский
(Елизово)»

(кадастровый

номер

участков

41:05:0101006:5406,

41:05:0000000:1739) и объекта «Строительство цеха бортового питания в
аэропорту
мощностью

Петропавловск-Камчатский
2 500

41:05:0101006:3716)

рац/сутки»
в

культурного

наследия,

культурного

наследия;

(Елизово)

(кадастровый

производственной
номер

участка

Елизовском районе Камчатского края,

объекты

включенные
объекты,

в

реестр;

выявленные

объекты

обладающие

признаками

объекта

культурного наследия, не обнаружены.

Держатель Открытого листа № 2078

А.В. Пташинский, к.и.н.
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Список иллюстраций
Рис. 1. Генеральный план объекта: «Строительство нового аэровокзального
комплекса в аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово)» (кадастровый
номер

участков

41:05:0101006:5406,

41:05:0000000:1739)

и

объекту

«Строительство цеха бортового питания в аэропорту ПетропавловскКамчатский (Елизово) производственной мощностью 2 500 рац/сутки»
(41:05:0101006:3716), предоставленный Заказчиком.
Рис. 2. План участка с границами «Объекта» под съемку, предоставленный
Заказчиком. Отмечены места закладки шурфов и зачисток.
Рис 2. Ситуационный план «Строительство нового аэровокзального
комплекса

в

аэропорту

Петропавловск-Камчатский

(Елизово)»,

предоставленный Заказчиком.
Рис. 3. Генеральный план границы проектирования «Строительства нового
аэровокзального

комплекса

в

аэропорту

Петропавловск-Камчатский

(Елизово)», предоставленный Заказчиком.
Рис.4.

Схема

генерального

плана

аэровокзального

комплекса,

предоставленная Заказчиком.
Рис. 5. Схема генерального плана цеха бортового питания, предоставленная
Заказчиком.
Рис. 6. Административная карта Елизовского района Камчатского края.
Отмечена часть известных археологических памятников: 1 – Ганалы; 2 –
Малки; 3 – озеро Сокоч; 4 – Плотникова; 5 – озеро Начикинское; 6 – Авача –
Северные Коряки; 7 – Коряки; 8 – р. Авача; 9 – Старый Острог; 10 – Большой
Камень; 11 – Тарья; 12 – Авача; 13 – Березовая; 14 – Домашний; 15 –
Калыгирь; 16 – Дождевой; 17 – Большая Медвежка; 18 – Бечевинка; 19 –
озеро Налычево; 20 – Вилюча –I; 21 – Ахомтен; 22 – Тихая; 23 –
Лиственничная; 24 – Мутная; 25 – Асача; 26 – Корневская; 27 – Пираткова;
28 – Ходутка; 29 – Уташуд; 30 – Поворотная; 31 – Мысовой; 32 – Ушатная;
33 – Три сестры; 34 – Лопатка; 35 – Рябухина.
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Рис. 7. Археологические памятники долин рек Авача, Паратунка и побережья
Авачинской бухты: 1-4 – Авача-1 – Авача-4; 4а – Авача-4а; 5-8 – Авача-5 –
Авача-8; 9, 10 – Большой Камень-1, Большой Камень-2 (Паратунка-13); 11 –
Паратунка-12; 11а – в 1,5 км от слияния рек Паратунка и Быстрой; 12 –
Паратунка-9; 13, 14 – Паратунка-7, Паратунка-8; 15 – Паратунка-6; 15а – в 10
км от поселка Термального; 16, 17 – Паратунка-10, Паратунка-11; 17а –
Турпанка; 18 – Паратунка-1; 19 – Паратунка-3; 20 – Паратунка-2; 21 –
Паратунка-5; 22 – Паратунка-4; 23 – Рыбачий-7; 24 – Рыбачий-6; 25 –
Рыбачий-4; 26-28 – Рыбачий-1 – Рыбачий-3; 29 – Рыбачий-7; 30 –
Петропавловск-1, Петропавловск-2; 31 – Большая океанская база; 32 – Бухта
Бабья-1; 33 – Бухта Бабья-2; 34 – Озеро Богородское (по А.К.Пономаренко,
2000, рис. 11).
Рис. 8. Место «Строительства нового аэровокзального комплекса в аэропорту
Петропавловск-Камчатский
41:05:0101006:5406,

(Елизово)»

41:05:0000000:1739)

(кадастровый
отмечено

номер

участков

стрелками.

Вид

с

вертолета, с юго-запада. Фото Пташинского А.В., сентябрь 2017.
Рис. 9. Место «Строительства цеха бортового питания в аэропорту
Петропавловск-Камчатский (Елизово) производственной мощностью 2 500
рац/сутки» (41:05:0101006:3716) отмечено стрелками. Вид с вертолета, с югозапада. Фото Пташинского А.В., сентябрь 2017.
Рис. 10. Отсыпанная площадка и участок дороги в центральной части объекта
«Строительство

нового

аэровокзального

комплекса

в

аэропорту

Петропавловск-Камчатский (Елизово)». Вид с юга.
Рис. 11. Западная граница Объекта. Вид с юга.
Рис. 12. Грунтовая дорога в южной части Объекта. Вид с востока.
Рис. 13. Отсыпанная дорога в восточной части Объекта. Вид с юго-востока.
Рис. 14. Табличка и репер изыскателей в восточной части Объекта. Вид с
запада.
Рис. 15. Несанкционированная свалка мусора в восточной части Объекта.
Рис. 16. Мелиоративная канава в восточной части Объекта. Вид с севера.
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Рис. 17. Ручей Канонерский. Вид с северо-востока.
Рис. 18. Обнажение левого берега ручья Канонерского. Вид с юго-запада.
Рис. 19. Ручей Канонерский. Вид с запада.
Рис. 20. Мелиоративная канава в юго-западной части Объекта. Вид с юговостока.
Рис. 21. Остатки системы полива на полях бывшего совхоза Пограничный.
Вид с юго-востока.
Рис. 22. Почвенное обнажение на северной границе Объекта. Вид с юга.
Рис. 23. Почвенное обнажение в юго-западной части Объекта. Вид с северовостока.
Рис. 24. Почвенное обнажение в юго-западной части Объекта.
Рис. 25. Навал грунта в юго-западной части Объекта. Вид с юго-запада.
Рис. 26. Почвенное обнажение в юго-восточной части Объекта. Вид с
востока.
Рис. 27. Почвенное обнажение в юго-восточной части Объекта. Вид с юга.
Рис. 28. Почвенное обнажение в юго-восточной части Объекта. Вид с юга.
Рис. 29. Почвенное обнажение в южной части Объекта. Вид с юга.
Рис. 30. Почвенное обнажение в юго-восточной части Объекта. Вид с юга.
Рис. 31. Почвенное обнажение в юго-восточной части Объекта. Вид с юга.
Рис. 32. Почвенное обнажение в южной части Объекта. Вид с юга.
Рис. 33. Мелиоративная канава в юго-западной части Объекта. Вид с юговостока.
Рис. 34. Существующие очистные сооружения в юго-западной части
Объекта. Вид с юго-востока.
Рис. 35. Схема расположения шурфов и зачисток на площади Объекта.
Рис. 36. Место закладки шурфа № 1. Вид с юга.
Рис. 37. Шурф № 1. Вид с юга.
Рис. 38. Шурф № 1. Вид с юга.
Рис. 39. Восточная стенка шурфа № 1.
Рис. 40. Рекультивированный шурф № 1. Вид с юга.

143

49

Рис. 41. Место закладки шурфа № 2. Вид с юга.
Рис. 42. Шурф № 2. Вид с юга.
Рис. 43. Шурф № 2. Вид с юга.
Рис. 44. Восточная стенка шурфа № 2.
Рис. 45. Рекультивированный шурф № 2. Вид с юга.
Рис. 46. Место закладки шурфа № 3. Вид с востока.
Рис. 47. Шурф № 3. Вид с востока.
Рис. 48. Шурф № 3.
Рис. 49. Восточная стенка шурфа № 3.
Рис. 50. Рекультивированный шурф № 3. Вид с востока.
Рис. 51. Место закладки шурфа № 4. Вид с юга.
Рис. 52. Шурф № 4. Вид с юга.
Рис. 53. Шурф № 4.
Рис. 54. Северная стенка шурфа № 4.
Рис. 55. Рекультивированный шурф № 4. Вид с юга.
Рис. 56. Место закладки шурфа № 5. Вид с востока.
Рис. 57. Шурф № 5. Вид с востока.
Рис. 58. Шурф № 5.
Рис. 59. Северная стенка шурфа № 5.
Рис. 60. Донышки стеклянных бутылок из шурфа № 5.
Рис. 61. Рекультивированный шурф № 5. Вид с востока.
Рис. 62. Место закладки шурфа № 6. Вид с юга.
Рис. 63. Шурф № 6. Вид с юга.
Рис. 64. Шурф № 6.
Рис. 65. Восточная стенка шурфа № 6.
Рис. 66. Рекультивированный шурф № 6. Вид с юга.
Рис. 67. Место закладки шурфа № 7. Вид с востока.
Рис. 68. Шурф № 7. Вид с востока.
Рис. 69. Шурф № 7.
Рис. 70. Северная стенка шурфа № 7.
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Рис. 71. Рекультивированный шурф № 7. Вид с юго-востока.
Рис. 72. Место зачистки № 8. Вид с юго-запада.
Рис. 73. Зачистка № 8. Вид с юго-запада.
Рис. 74. Стратиграфия зачистки № 8. Вид с юго-запада.
Рис. 75. Место закладки шурфа № 9. Вид с юга.
Рис. 76. Шурф № 9. Вид с запада.
Рис. 77. Шурф № 9.
Рис. 78. Северная стенка шурфа № 9.
Рис. 79. Рекультивированный шурф № 9. Вид с юга.
Рис. 80. Место закладки шурфа № 10. Вид с севера.
Рис. 81. Шурф № 10. Вид с севера.
Рис. 82. Вода, скопившаяся на дне шурфа № 10.
Рис. 83. Северная стенка шурфа № 10.
Рис. 84. Рекультивированный шурф № 10. Вид с севера.
Рис. 85. Место зачистки № 11. Вид с востока.
Рис. 86. Зачистка № 11. Вид с севера.
Рис. 87. Стратиграфия зачистки № 11. Вид с севера.
Рис. 88. Место закладки шурфа № 12. Вид с юга.
Рис. 89. Шурф № 12. Вид с юга.
Рис. 90. Шурф № 12.
Рис. 91. Северная стенка шурфа № 12.
Рис. 92. Рекультивированный шурф № 12. Вид с юга.
Рис. 93. Место закладки шурфа № 13. Вид с востока.
Рис. 94. Шурф № 13. Вид с востока.
Рис. 95. Шурф № 13.
Рис. 96. Северная стенка шурфа № 13.
Рис. 97. Металлический предмет и камни из шурфа № 13.
Рис. 98. Рекультивированный шурф № 13. Вид с востока.
Рис. 99. Место закладки шурфа № 14. Вид с востока.
Рис. 100. Шурф № 14. Вид с юга.
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Рис. 101. Шурф № 14.
Рис. 102. Северная стенка шурфа № 14.
Рис. 103. Рекультивированный шурф № 14. Вид с востока.
Рис. 104. Место закладки шурфа № 15. Вид с юго-запада.
Рис. 105. Шурф № 15. Вид с юга.
Рис. 106. Шурф № 15.
Рис. 107. Северная стенка шурфа № 15.
Рис. 108. Рекультивированный шурф № 15. Вид с юго-запада.
Рис. 109. Место закладки шурфа № 16. Вид с юга.
Рис. 110. Шурф № 16. Вид с юга.
Рис. 111. Шурф № 16.
Рис. 112. Северная стенка шурфа № 16.
Рис. 113. Рекультивированный шурф № 16. Вид с юга.
Рис.114. Репер изыскателей в северной части «Объекта». Вид с юга.
Рис. 115. Грунтовая дорога и мелиоративная канава в восточной части
«Объекта». Вид с юга.
Рис. 116. Восточная часть «Объекта». Вид с запада.
Рис. 117. Минерализованная полоса в юго-восточной части «Объекта». Вид с
юга.
Рис.118. Грунтовая дорога в южной части «Объекта». Вид с востока.
Рис. 119. Навал грунта на южной границе «Объекта». Вид с востока.
Рис. 120. Поверхность центральной части «Объекта». Вид с юга.
Рис.121. Поверхность северной части «Объекта». Вид с юга.
Рис. 122. Поверхность восточной части «Объекта». Вид с запада.
Рис.123. Поверхность южной части «Объекта». Вид с севера.
Рис. 124. Репер изыскателей в юго-западной части «Объекта». Вид с востока.
Рис. 125. Навал грунта в северной части «Объекта». Вид с востока.
Рис. 126. Поверхность западной части «Объекта». Вид с севера.
Рис. 127. Поверхность центральной части «Объекта». Вид с запада.
Рис. 128. Северная часть «Объекта». Вид с востока.
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Рис. 129. Участок северного края «Объекта». Вид с запада.
Рис.130. Обнажение на правом берегу истоков ручья. Вид с юга.
Рис. 131.Репер изыскателей в северной части «Объекта». Вид с юга.
Рис. 132. Юго-восточная часть «Объекта». Вид с запада.
Рис. 133. Южная часть «Объекта». Вид с севера.
Рис. 134. Объект «Строительство цеха бортового питания в аэропорту
Петропавловск-Камчатский (Елизово) производственной мощностью 2 500
рац/сутки». Вид с юго-запада.
Рис. 135. Южная часть «Объекта». Вид с юго-запада.
Рис. 136. Автомобильная стоянка в месте планируемого «Объекта». Вид с
юго-запада.
Рис. 137. Автомобильная стоянка в месте планируемого «Объекта». Вид с
юго-востока.
Рис. 138. Автомобильная стоянка на месте планируемого «Объекта». Вид с
северо-запада.
Рис. 139. Здания и дорога к юго-западу от «Объекта». Вид с запада.
Рис. 140. Здания к западу от «Объекта». Вид с юго-запада.
Рис. 141. Здания к юго-западу от «Объекта». Вид с северо-запада.
Рис. 142. Автомобильная стоянка на месте планируемого «Объекта». Вид с
юго-востока.
Рис. 143. Автомобильная стоянка на месте планируемого «Объекта». Вид с
юго-запада.
Рис. 144. Автомобильная стоянка на месте планируемого «Объекта». Вид с
юга.
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Иллюстрации
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Рис. 1. Генеральный план объекта: «Строительство нового аэровокзального комплекса в
аэропорту

Петропавловск-Камчатский

(Елизово)»

(кадастровый

номер

участков

41:05:0101006:5406, 41:05:0000000:1739) и объекту «Строительство цеха бортового
питания в аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) производственной мощностью
2 500 рац/сутки» (41:05:0101006:3716), предоставленный «Заказчиком».
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Рис 2. Ситуационный план «Строительство нового аэровокзального комплекса в
аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово)», предоставленный «Заказчиком».

150

56

Рис. 3. Генеральный план границы проектирования «Строительства нового
аэровокзального комплекса в аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово)»,
предоставленный «Заказчиком».
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Рис.4.

Схема

генерального

предоставленная «Заказчиком».

плана

аэровокзального

комплекса,
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Рис. 5. Схема генерального плана цеха бортового питания, предоставленная
«Заказчиком».
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Рис. 6. Административная карта Елизовского района Камчатского края.
Отмечена часть известных археологических памятников: 1 – Ганалы; 2 –
Малки; 3 – озеро Сокоч; 4 – Плотникова; 5 – озеро Начикинское; 6 – Авача –
Северные Коряки; 7 – Коряки; 8 – р. Авача; 9 – Старый Острог; 10 – Большой
Камень; 11 – Тарья; 12 – Авача; 13 – Березовая; 14 – Домашний; 15 –
Калыгирь; 16 – Дождевой; 17 – Большая Медвежка; 18 – Бечевинка; 19 –
озеро Налычево; 20 – Вилюча –I; 21 – Ахомтен; 22 – Тихая; 23 –
Лиственничная; 24 – Мутная; 25 – Асача; 26 – Корневская; 27 – Пираткова;
28 – Ходутка; 29 – Уташуд; 30 – Поворотная; 31 – Мысовой; 32 – Ушатная;
33 – Три сестры; 34 – Лопатка; 35 – Рябухина.
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Рис. 7. Археологические памятники долин рек Авача, Паратунка и побережья
Авачинской бухты: 1-4 – Авача-1 – Авача-4; 4а – Авача-4а; 5-8 – Авача-5 –
Авача-8; 9, 10 – Большой Камень-1, Большой Камень-2 (Паратунка-13); 11 –
Паратунка-12; 11а – в 1,5 км от слияния рек Паратунка и Быстрой; 12 –
Паратунка-9; 13, 14 – Паратунка-7, Паратунка-8; 15 – Паратунка-6; 15а – в 10
км от поселка Термального; 16, 17 – Паратунка-10, Паратунка-11; 17а –
Турпанка; 18 – Паратунка-1; 19 – Паратунка-3; 20 – Паратунка-2; 21 –
Паратунка-5; 22 – Паратунка-4; 23 – Рыбачий-7; 24 – Рыбачий-6; 25 –
Рыбачий-4; 26-28 – Рыбачий-1 – Рыбачий-3; 29 – Рыбачий-7; 30 –
Петропавловск-1, Петропавловск-2; 31 – Большая океанская база; 32 – Бухта
Бабья-1; 33 – Бухта Бабья-2; 34 – Озеро Богородское (По А.К.Пономаренко,
2000, рис. 11).
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Рис. 8. Место «Строительства нового аэровокзального комплекса в аэропорту
Петропавловск-Камчатский (Елизово)» (кадастровый номер участков 41:05:0101006:5406,
41:05:0000000:1739) отмечено стрелками. Вид с вертолета, с северо-запада. Фото
Пташинского А.В., сентябрь 2017.

Рис. 9. Место «Строительства цеха бортового питания в аэропорту ПетропавловскКамчатский
(Елизово)
производственной
мощностью
2 500
рац/сутки»
(41:05:0101006:3716) отмечено стрелками. Вид с вертолета, с юго-запада. Фото
Пташинского А.В., сентябрь 2017.
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Рис. 10. Отсыпанная площадка и участок дороги в центральной части объекта
«Строительство нового аэровокзального комплекса в аэропорту
Петропавловск-Камчатский (Елизово)». Вид с юга.

Рис. 11. Восточная граница «Объекта». Вид с юга.
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Рис. 12. Грунтовая дорога в южной части «Объекта». Вид с востока.

Рис. 13. Отсыпанная дорога в восточной части «Объекта». Вид с юго-востока.
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Рис. 14. Табличка и репер изыскателей в восточной части «Объекта». Вид с
запада.

Рис. 15. Несанкционированная свалка мусора в восточной части «Объекта».

159

65

Рис. 16. Мелиоративная канава в восточной части «Объекта». Вид с севера.

Рис. 17. Ручей Канонерский. Вид с северо-востока.
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Рис. 18. Обнажение левого берега ручья Канонерского. Вид с юго-запада.

Рис. 19. Ручей Канонерский. Вид с запада.
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Рис. 20. Мелиоративная канава в юго-западной части «Объекта». Вид с юговостока.

Рис. 21. Остатки системы полива на полях бывшего совхоза Пограничный.
Вид с юго-востока.
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Рис. 22. Почвенное обнажение на северной границе «Объекта». Вид с юга.

Рис. 23. Почвенное обнажение в юго-западной части «Объекта». Вид с
северо-востока.
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Рис. 24. Почвенное обнажение в юго-западной части «Объекта».

Рис. 25. Навал грунта в юго-западной части «Объекта». Вид с юго-запада.
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Рис. 26. Почвенное обнажение в юго-восточной части «Объекта». Вид с
востока.

Рис. 27. Почвенное обнажение в юго-восточной части «Объекта». Вид с юга.
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Рис. 28. Почвенное обнажение в юго-восточной части «Объекта». Вид с юга.

Рис. 29. Почвенное обнажение в южной части «Объекта». Вид с юга.
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Рис. 30. Почвенное обнажение в юго-восточной части «Объекта». Вид с юга.

Рис. 31. Почвенное обнажение в юго-восточной части «Объекта». Вид с юга.

167

73

Рис. 32. Почвенное обнажение в южной части «Объекта». Вид с юга.

Рис. 33. Мелиоративная канава в юго-западной части «Объекта». Вид с юговостока.
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Рис. 34. Существующие очистные сооружения в юго-западной части
«Объекта». Вид с юго-востока.
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Рис. 35. Схема расположения шурфов и зачисток на площади «Объекта».
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Рис. 36. Место закладки шурфа № 1. Вид с юга.

Рис. 37. Шурф № 1. Вид с юга.
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Рис. 38. Шурф № 1. Вид с юга.

Рис. 39. Восточная стенка шурфа № 1.
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Рис. 40. Рекультивированный шурф № 1. Вид с юга.

Рис. 41. Место закладки шурфа № 2. Вид с юга.
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Рис. 42. Шурф № 2. Вид с юга.

Рис. 43. Шурф № 2. Вид с юга.
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Рис. 44. Восточная стенка шурфа № 2.

Рис. 45. Рекультивированный шурф № 2. Вид с юга.
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Рис. 46. Место закладки шурфа № 3. Вид с востока.

Рис. 47. Шурф № 3. Вид с востока.

176

82

Рис. 48. Шурф № 3.

Рис. 49. Восточная стенка шурфа № 3.
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Рис. 50. Рекультивированный шурф № 3. Вид с востока.

Рис. 51. Место закладки шурфа № 4. Вид с юга.
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Рис. 52. Шурф № 4. Вид с юга.

Рис. 53. Шурф № 4.
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Рис. 54. Северная стенка шурфа № 4.

Рис. 55. Рекультивированный шурф № 4. Вид с юга.
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Рис. 56. Место закладки шурфа № 5. Вид с востока.

Рис. 57. Шурф № 5. Вид с востока.
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Рис. 58. Шурф № 5.

Рис. 59. Северная стенка шурфа № 5.

182

88

Рис. 60. Донышки стеклянных бутылок из шурфа № 5.

Рис. 61. Рекультивированный шурф № 5. Вид с востока.
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Рис. 62. Место закладки шурфа № 6. Вид с юга.

Рис. 63. Шурф № 6. Вид с юга.
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Рис. 64. Шурф № 6.

Рис. 65. Восточная стенка шурфа № 6.
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Рис. 66. Рекультивированный шурф № 6. Вид с юга.

Рис. 67. Место закладки шурфа № 7. Вид с востока.
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Рис. 68. Шурф № 7. Вид с востока.

Рис. 69. Шурф № 7.
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Рис. 70. Северная стенка шурфа № 7.

Рис. 71. Рекультивированный шурф № 7. Вид с юго-востока.
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Рис. 72. Место зачистки № 8. Вид с юго-запада.

Рис. 73. Зачистка № 8. Вид с юго-запада.
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Рис. 74. Стратиграфия зачистки № 8. Вид с юго-запада.

Рис. 75. Место закладки шурфа № 9. Вид с юга.
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Рис. 76. Шурф № 9. Вид с запада.

Рис. 77. Шурф № 9.
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Рис. 78. Северная стенка шурфа № 9.

Рис. 79. Рекультивированный шурф № 9. Вид с юга.
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Рис. 80. Место закладки шурфа № 10. Вид с севера.

Рис. 81. Шурф № 10. Вид с севера.
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Рис. 82. Вода, скопившаяся на дне шурфа № 10.

Рис. 83. Северная стенка шурфа № 10.
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Рис. 84. Рекультивированный шурф № 10. Вид с севера.

Рис. 85. Место зачистки № 11. Вид с востока.
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Рис. 86. Зачистка № 11. Вид с севера.

Рис. 87. Стратиграфия зачистки № 11. Вид с севера.
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Рис. 88. Место закладки шурфа № 12. Вид с юга.

Рис. 89. Шурф № 12. Вид с юга.
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Рис. 90. Шурф № 12.

Рис. 91. Северная стенка шурфа № 12.
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Рис. 92. Рекультивированный шурф № 12. Вид с юга.

Рис. 93. Место закладки шурфа № 13. Вид с востока.
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Рис. 94. Шурф № 13. Вид с востока.

Рис. 95. Шурф № 13.
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Рис. 96. Северная стенка шурфа № 13.

Рис. 97. Металлический предмет и камни из шурфа № 13.
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Рис. 98. Рекультивированный шурф № 13. Вид с востока.

Рис. 99. Место закладки шурфа № 14. Вид с востока.
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Рис. 100. Шурф № 14. Вид с юга.

Рис. 101. Шурф № 14.
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Рис. 102. Северная стенка шурфа № 14.

Рис. 103. Рекультивированный шурф № 14. Вид с востока.
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Рис. 104. Место закладки шурфа № 15. Вид с юго-запада.

Рис. 105. Шурф № 15. Вид с юга.
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Рис. 106. Шурф № 15.

Рис. 107. Северная стенка шурфа № 15.
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Рис. 108. Рекультивированный шурф № 15. Вид с юго-запада.

Рис. 109. Место закладки шурфа № 16. Вид с юга.
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Рис. 110. Шурф № 16. Вид с юга.

Рис. 111. Шурф № 16.

208

114

Рис. 112. Северная стенка шурфа № 16.

Рис. 113. Рекультивированный шурф № 16. Вид с юга.
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Рис.114. Репер изыскателей в северной части «Объекта». Вид с юга.

Рис. 115. Грунтовая дорога и мелиоративная канава в восточной части
«Объекта». Вид с юга.
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Рис. 116. Восточная часть «Объекта». Вид с запада.

Рис. 117. Минерализованная полоса в юго-восточной части «Объекта». Вид с
юга.
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Рис.118. Грунтовая дорога в южной части «Объекта». Вид с востока.

Рис. 119. Навал грунта на южной границе «Объекта». Вид с востока.
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Рис. 120. Поверхность центральной части «Объекта». Вид с юга.

Рис.121. Поверхность северной части «Объекта». Вид с юга.
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Рис. 122. Поверхность восточной части «Объекта». Вид с запада.

Рис.123. Поверхность южной части «Объекта». Вид с севера.
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Рис. 124. Репер изыскателей в юго-западной части «Объекта». Вид с востока.

Рис. 125. Навал грунта в северной части «Объекта». Вид с востока.
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Рис. 126. Поверхность западной части «Объекта». Вид с севера.

Рис. 127. Поверхность центральной части «Объекта». Вид с запада.
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Рис. 128. Северная часть «Объекта». Вид с востока.

Рис. 129. Участок северного края «Объекта». Вид с запада.
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Рис.130. Обнажение на правом берегу истоков

ручья. Вид с юга.

131.Репер изыскателей в северной части «Объекта». Вид с юга.
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Рис. 132. Юго-восточная часть «Объекта». Вид с запада.

Рис. 133. Южная часть «Объекта». Вид с севера.
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Рис. 134. Объект «Строительство цеха бортового питания в аэропорту
Петропавловск-Камчатский (Елизово) производственной мощностью 2 500
рац/сутки». Вид с юго-запада.

Рис. 135. Южная часть «Объекта». Вид с юго-запада.
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Рис. 136. Автомобильная стоянка в месте планируемого «Объекта». Вид с
юго-запада.

Рис. 137. Автомобильная стоянка в месте планируемого «Объекта». Вид с
юго-востока.
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Рис. 138. Автомобильная стоянка на месте планируемого «Объекта». Вид с
северо-запада.

Рис. 139. Здания и дорога к юго-западу от «Объекта». Вид с запада.
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Рис. 140. Здания к западу от «Объекта». Вид с юго-запада.

Рис. 141. Здания к юго-западу от «Объекта». Вид с северо-запада.
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Рис. 142. Автомобильная стоянка на месте планируемого «Объекта». Вид с
юго-востока.

Рис. 143. Автомобильная стоянка на месте планируемого «Объекта». Вид с
юго-запада.

224

130

Рис. 144. Автомобильная стоянка на месте планируемого «Объекта». Вид с
юга.
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