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А К Т № 146
от «22» октября 2018 г.
государственной историко-культурной экспертизы
документация, за исключением научных отчетов о выполненных
археологических полевых работах, содержащая результаты
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или
отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по
использованию лесов и иных работ
Наименование объекта: «Подземный рудник «Бараньевский». 1-ая очередь»
на территории Быстринского района Камчатского края
Местоположение: Россия, Камчатский край, Быстринский район
Дата начала и дата окончания проведения экспертизы:
Начало экспертизы — 18 октября 2018 г.
Окончание экспертизы — 22 октября 2018 г.
Заказчик

экспертизы:

Общество

с

ограниченной

ответственностью

«КамчатСтройИзыскания»
683049, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная 12/1,
оф. 13
генеральный директор Кибак Иван Сергеевич
Место проведения экспертизы: Россия, Амурская область, г. Благовещенск.
Эксперт: Волков Денис Павлович.
Сведения об эксперте:
Образование

—

высшее

(Благовещенский

государственный

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

земли,

подлежащие

воздействию

земляных,

строительных,

мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25
Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за
исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного
кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны
объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на
указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр,
выявленных объектов культурного наследия, либо объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия;
— документация, за исключением научных отчетов о выполненных
археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в
соответствии

с

которыми

определяется

наличие

или

отсутствие

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на
земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и
иных работ;
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— документация или разделы документации, обосновывающие меры по
обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в
реестр, выявленного объекта культурного наследия, либо объекта,
обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении
земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей
статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории
объекта культурного наследия, либо на земельном участке, непосредственно
связанном с земельным участком в границах территории объекта
культурного наследия.
Информация о том, что, в соответствии с законодательством Российской
Федерации, эксперт несет ответственность за достоверность сведений,
изложенных в заключении:
Эксперт предупрежден об ответственности за достоверность сведений,
изложенных в заключение экспертизы в соответствии с Положением о
государственной

историко-культурной

экспертизе,

утвержденным

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

не

заинтересован

в

результатах

исследований

и

решений,

вытекающих из настоящего экспертного заключения, с целью получения

4

выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного
характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.
Основания

проведения

государственной

историко-культурной

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

Положение о производстве

археологических полевых работ

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

подлежащих

воздействию

земляных,

строительных,
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мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных
работ по объекту «Подземный рудник «Бараньевский». 1-ая очередь» на
территории Быстринского района Камчатского края.
Определение возможности или невозможности проведения земляных,
строительных,

мелиоративных

и

(или)

хозяйственных

работ

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

результаты

исследований,

в

соответствии

с

которыми

определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих
воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ,
работ по использованию лесов и иных работ: «Отчетная техническая
документация: Том 7. Технический отчет по инженерно-археологическим
изысканиям: «Подземный рудник «Бараньевский». 1-ая очередь». Шифр
ИАИ-1-01-2018».
Перечень документов, представленных заказчиком экспертизы:
– Сведения о земельном участке по проекту размещения объекта
«Подземный

рудник

«Бараньевский».

1-ая

очередь»

на

территории

Быстринского района Камчатского края на 2 листах;
– Справка государственного органа охраны объектов культурного
наследия на территории Камчатского края – Службы охраны объектов
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культурного наследия Камчатского края о наличии либо отсутствии объектов
ОКН на территории Камчатского края по проекту размещения объектов
«Подземный

рудник

«Бараньевский».

1-ая

очередь»

на

территории

Быстринского района Камчатского края на 2-х листах;
– Документация – «Отчетная техническая документация: Том 7.
Технический

отчет

по

инженерно-археологическим

изысканиям:

«Подземный рудник «Бараньевский». 1-ая очередь». Шифр ИАИ-1-01-2018».,
выполненная археологом А.В. Пташинским в 2018 г. на 95 листах.
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы:
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты
экспертизы отсутствуют.
Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных
методов, объема и характера выполненных работ:
В процессе государственной историко-культурной экспертизы:
– выполнен анализ действующей нормативно-правовой базы в сфере
охраны и сохранения историко-культурного наследия;
–

выполнен

сравнительный

анализ

документов

и

материалов,

полученных для проведения экспертизы по объекту с формированием
выводов;
–

выполнен

анализ

соответствия

представленной

документации

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

оформлены

результаты

государственной

историко-культурной

экспертизы в форме настоящего Акта.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований:
В полевой сезон 2018 г. исследователем А.В. Пташинским проведены
историко-архивные и полевые работы по археологическому обследованию
земельных участков объекта «Подземный рудник «Бараньевский». 1-ая
очередь» на территории Быстринского района Камчатского края.
Работы проводились на основании Открытого листа № 2078 от
24.09.2018 г., выданного Министерством культуры РФ А.В. Пташинскому.
В

представленной

на

экспертизу

документации

однозначно

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

объекты

по

проекту

«Подземный

рудник

«Бараньевский». 1-ая очередь» на территории Быстринского района
Камчатского края имеют линейную протяженность общей площадью 128,5 га
(Приложение №1 к Акту ГИКЭ).
Согласно сведениями, полученными от государственного органа охраны
объектов культурного наследия региона – Службы охраны объектов
культурного наследия Камчатского края, в районе размещения объектов по
проекту «Подземный рудник «Бараньевский». 1-ая очередь» на территории
Быстринского
расположенные

района
в

Камчатского

зоне

края,

проектируемого

археологические
хозяйственного

объекты,

освоения

и

непосредственной близости к ней, отсутствуют (Приложение №2 к Акту
ГИКЭ). Ближайший известный выявленный объект археологического
наследия – оз. Копылье - находится в 26 км к северу от площади
исследованного «Объекта». Планируемое строительство сохранности этого
памятника не угрожает.
Месторождение

Бараньевское

расположено

на

территории

Быстринского района Камчатского края, на левом берегу ручья Бараний; на
правом берегу ручья Извилистый находится вся инфраструктура. Сливаясь,
небольшие ручьи Бараний и Ржавый образуют ручей Извилистый, который
является правым притоком р. Балхач. Река Балхач, в свою очередь, является
правым притоком р Большая Кимитина, впадающей слева в р. Камчатка.
Рудник находится 245 км к северу от Петропавловска-Камчатского и в 65 км
(напрямую) к западу от районного центра Мильково.
Проектируемый «Подземный рудник «Бараньевский». 1-ая очередь»
занимает участок долины с абсолютными высотами от 755 до 940 м. В целом
долина ручья Извилистый имеет направление с юго-запада на северо-восток.
На северо-восточном краю исследуемого участка долина ручья
Извилистый сужается до 50-60 м. Выше по течению левый борт остается
крутым, к нему примыкает русло ручья. Правый борт отходит в восточную и
юго-восточную стороны. Его подножье формируют конуса выносов и
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обвалов, начинающиеся в кулуарах и курумниках на крутых склонах гор.
Долина замыкается господствующей вершиной г. Балхач (1702 м) и
примыкающими карами и полуцирками.
Ручей Извилистый имеет типичный горный характер. Долина
асимметричная, V-образная. Верховья ручья не относятся к нерестовым
водоемам.

Склоны крутые (от 30˚ до 40˚ и более), в зимнее время –

лавиноопасные, вся долина перекрывается снежными лавинами. На уровне
расположения поселка геологов проходит граница берез, выше начинаются
заросли кедрового и ольхового стланика.
Поисковые и разведочные работы на месторождении Бараньевское
ведутся с начала 1970-х годов. В 1972 году получены первые сведения о
кварцевых золотоносных жилах месторождения. В 1981–1985 годах была
произведена предварительная разведка центральной части месторождения. В
результате

чего

часть

исследуемого

участка

оказалась

подвержена

антропогенному нарушению.
Представленная характеристика участка исследования нашла детальное
отражение

в

представленной

на

экспертизу

документации

в

виде

тщательного текстового описания и материалов фотофиксации.
Автор исследования, в представленной документации дает детальное
описание методики проведения полевых археологических работ с учетом
региональной специфики север-восточной полуостровной археологии, делая
упор на слабый горизонт почвообразования и низкую результативность
шурфовочных работ. Определяя наиболее эффективным методом – метод
визуального исследования имеющихся обнажений и глубоких следов от
техники при продвижении по маршруту археологической разведки.
Участок
изучались

исследования

обнажения

тщательно

почвенных

слоев

осматривался,
(природные

дополнительно
и

техногенные

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

Данные

спутниковой

навигации

проецировались

на
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картографическую основу, предоставленную Заказчиком.
Выбор мест для закладки археологических шурфов и производства
зачисток осуществлялся согласно принципам и подходам к археологической
оценке местности на каждом участке. В соответствии с принятой и
отработанной

для

горно-таежных

регионов

Камчатки,

методикой

разведочных работ, осматривался не затапливаемый, возвышенный рельеф.
Особое внимание уделялось возвышенным формам рельефа, расположенным
вблизи современных и древних водотоков – вершинам водоразделов, сопок,
террасам аллювиального и цокольного строения и т.д.
Территория проектируемого объекта была визуально обследована на
предмет наличия подъемного археологического материала, иных остатков
древних конструкций, так же производилась закладка разведывательных
шурфов и зачисток, с постоянной фиксацией полученных данных. В ходе
проведения археологических работ было заложено 5 шурфов и 10 зачисток
обнажений, что обусловлено геоморфологической и техногенной ситуацией в
районе исследования.
Шурфовочные работы производились на относительно перспективных
с археологической точки зрения участках землеотводов. Разборка рыхлых
отложений производилась вручную при помощи штыковых лопат послойно с
тонкой зачисткой, с ручным способом перебора грунта, фиксацией
литологических горизонтов. После детального описания производилась
рекультивация шурфов. Все мало- и неперспективные участки землеотвода
тщательно осматривались и фотографировались. Всего в ходе полевых работ
было получено более 100 фотоснимков, характеризующих обследуемую
местность и ход шурфовочных работ
В результате проведенных полевых археологических исследований в
границах

земельных

участков

по

объекту

«Подземный

рудник

«Бараньевский». 1-ая очередь» на территории Быстринского района
Камчатского края никаких признаков культурных, культуросодержащих
отложений, а также артефактов не обнаружено.
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Таким образом, полевые археологические работы, проведенные
А.В. Пташинским

на

объектах

по

проекту

«Подземный

рудник

«Бараньевский». 1-ая очередь» на территории Быстринского района
Камчатского

края,

отраженные

в

представленной

на

экспертизу

документации, позволяют сделать следующий вывод:
а) исследованию подвержена вся испрашиваемая территория по
объекту «Подземный рудник «Бараньевский». 1-ая очередь» на территории
Быстринского района Камчатского края, общей площадью 128,5 га. Большая
часть территории подвержена техногенному воздействию, что обусловило
выбор методики полевого археологического исследования;
б) территория землеотвода представлена частично техногенным
ландшафтом, частично – горным, с крутыми скальными склонами, а так же
руслом ручьев Извилистого и Ржавого, сложенным галечно-валунным
конгломератом из окатанных обломков горных пород. Обследование
показало, что

на

испрашиваемой

территории

имеются

многолетние

обширные по площади нарушения почвенных слоев, естественный ландшафт
радикально изменен. Все возможные горизонтальные и выположенные
участки спланированы тяжелой техникой, отсыпаны, на них размещены
различные постройки и технические площадки прошлых лет, проложены
грунтовые дороги, все виды работ активно продолжаются. Естественный
облик сохраняют незначительные участки крутых склонов, непригодные для
размещения ОАН;
в) в разведочных шурфах культурный слой и археологические
материалы не обнаружены. Обследованная территория, испрашиваемая для
хозяйственного

и

промышленного

освоения

не

содержит

объектов

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

Объекты

культурного

наследия,

подлежащие

охранно-

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

выполнен

весь

комплекс

работ

в

соответствии

с

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

экспертом

самостоятельно

достаточно

для

подготовки

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

Работы

соблюдением

по

археологическому

методики

производства

обследованию
археологических

выполнены

с

исследований,

хорошо документированы и проведены в соответствии с требованиями:
Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от
25.06.2002 г.; Положения о производстве археологических полевых работ
(археологических раскопок и разведок) и составления отчетной научной
документации (Утверждено постановлением Бюро Отделения историкофилологических наук РАН от 20.06.2018 г. № 32).
4.

Анализ

представленных

документов

показал,

что

выводы,

изложенные в документации: «Отчетная техническая документация: Том 7.
Технический

отчет

по

инженерно-археологическим

изысканиям:
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«Подземный рудник «Бараньевский». 1-ая очередь». Шифр ИАИ-1-01-2018»
на 95 листах, очевидны и достоверны;
5. В результате проведенных археологических исследований на
территории

земельных

участков

по

объекту

«Подземный

рудник

«Бараньевский». 1-ая очередь» на территории Быстринского района
Камчатского края объектов археологического наследия не выявлено.
Выводы экспертизы:
1. На территории земельных участков по объекту «Подземный рудник
«Бараньевский». 1-ая очередь» на территории Быстринского района
Камчатского края определено отсутствие объектов культурного наследия (в
том числе объектов археологического наследия), включенных в реестр.
2. На территории земельных участков по объекту «Подземный рудник
«Бараньевский». 1-ая очередь» на территории Быстринского района
Камчатского края определено отсутствие выявленных объектов культурного
наследия (в том числе объектов археологического наследия).
3. На территории земельных участков по объекту «Подземный рудник
«Бараньевский». 1-ая очередь» на территории Быстринского района
Камчатского края определено отсутствие объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия (в том числе объекта археологического
наследия).
4. На территории земельных участков по объекту «Подземный рудник
«Бараньевский». 1-ая очередь» на территории Быстринского района
Камчатского

края

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 ««Подземный рудник
«Бараньевский». 1-ая очередь» на территории Быстринского района
Камчатского края не требуются мероприятия по обеспечению сохранности
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объектов культурного наследия (в том числе объектов археологического
наследия), включенных в реестр.
6. На территории земельных участков по объекту «Подземный рудник
«Бараньевский». 1-ая очередь» на территории Быстринского района
Камчатского края не требуются мероприятия по обеспечению сохранности
выявленных объектов культурного наследия (в том числе объектов
археологического наследия).
7. На территории земельных участков по объекту «Подземный рудник
«Бараньевский». 1-ая очередь» на территории Быстринского района
Камчатского края не требуются мероприятия по обеспечению сохранности
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (в том
числе объекта археологического наследия).
8.

На

земельных

участках

по

объекту

«Подземный

рудник

«Бараньевский». 1-ая очередь» на территории Быстринского района
Камчатского края определена возможность (положительное заключение)
проведения земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных
работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации
работ по использованию лесов и иных работ.
Приложения к Акту ГИКЭ:
— Приложение № 1. Сведения о земельном участке по проекту
размещения объектов по проекту «Подземный рудник «Бараньевский». 1-ая
очередь» на территории Быстринского района Камчатского края на 2 листах;
— Приложение № 2. Справка государственного органа охраны
объектов культурного наследия на территории Камчатского края – Службы
охраны объектов культурного наследия Камчатского края о наличии либо
отсутствии объектов ОКН на территории Камчатского края по проекту
размещения объектов «Подземный рудник «Бараньевский». 1-ая очередь» на
территории Быстринского района Камчатского края на 2-х листах;
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– Приложение № 3. Документация – «Отчетная техническая
документация: Том 7. Технический отчет по инженерно-археологическим
изысканиям: «Подземный рудник «Бараньевский». 1-ая очередь». Шифр
ИАИ-1-01-2018»., выполненная археологом А.В. Пташинским в 2018 г. на 95
листах.
Эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы

_____________ /Д.П. Волков/

«22» октября 2018 г.
Настоящий акт содержит 114 (сто четырнадцать) страниц.
Настоящий акт составлен в формате электронного документа, подписанного
усиленной цифровой подписью.

Подписано цифровой подписью:
Волков Денис Павлович
Дата: 2018.10.22 14:37:12 +09'00'
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Приложение №1 к Акту ГИКЭ

И мя

Широта

Долгота

1

(глоба льна я)
N55°11'42,86847"

(глоба льна я)
E158°06'19,66283"

2

N55°11'45,26937"

E158°06'22,77972"

3

N55°11'48,85701"

E158°06'33,26241"

4

N55°11'50,28947"

E158°06'35,21863"

5

N55°11'50,57063"

E158°06'36,37731"

6

N55°11'50,50915"

E158°06'38,24233"

7

N55°11'50,59598"

E158°06'39,85332"

8

N55°11'50,92533"

E158°06'41,57014"

9

N55°11'51,47485"

E158°06'43,38394"

10

N55°11'53,95507"

E158°06'47,26109"

11

N55°11'54,64890"

E158°06'48,77970"

12

N55°11'56,03646"

E158°06'54,02692"

13

N55°12'00,87084"

E158°07'01,99283"

14

N55°11'57,15958"

E158°07'17,80963"

15

N55°12'02,89315"

E158°07'23,36184"

16

N55°12'01,04156"

E158°07'34,44784"

17

N55°12'08,69697"

E158°07'47,09111"

18

N55°12'13,82012"

E158°07'53,28900"

19

N55°12'20,33737"

E158°07'55,87713"

20

N55°12'32,07777"

E158°08'05,59116"

21

N55°12'34,73847"

E158°08'05,23254"

22

N55°12'41,63435"

E158°08'12,00850"

23

N55°12'43,55035"

E158°08'23,17850"

24

N55°12'45,31637"

E158°08'31,92890"

25

N55°12'47,81133"

E158°08'37,58342"

26

N55°12'48,32622"

E158°08'50,63183"

27

N55°12'51,45778"

E158°08'51,63100"

28

N55°12'52,72152"

E158°08'51,38391"

29

N55°12'56,07739"

E158°08'35,14889"

30

N55°12'54,37337"

E158°08'07,03053"

31

N55°12'48,76298"

E158°07'59,12987"

32

N55°12'47,44134"

E158°07'51,81413"

33

N55°12'46,42499"

E158°07'44,67352"

34

N55°12'37,16680"

E158°07'41,74675"

35

N55°12'32,60110"

E158°07'33,38670"

36

N55°12'19,33969"

E158°07'24,43250"

37

N55°12'17,28354"

E158°07'17,96404"

38

N55°12'12,32590"

E158°07'09,53411"

39

N55°12'09,09932"

E158°07'05,58118"

40

N55°12'06,54030"

E158°06'58,41282"

41

N55°12'04,28223"

E158°06'49,12806"

42

N55°11'59,61598"

E158°06'40,89800"

43

N55°11'51,37986"

E158°06'35,54242"

44

N55°11'50,88973"

E158°06'33,70098"

45

N55°11'49,54109"

E158°06'31,87913"

46

N55°11'46,04625"

E158°06'21,73478"

47

N55°11'43,62482"

E158°06'18,34787"

48

N55°11'44,46756"

E158°06'14,98115"

49

N55°11'44,51673"

E158°06'08,58478"

50

N55°11'37,61280"

E158°06'02,14027"

51

N55°11'34,66018"

E158°06'11,79564"
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Приложение №2 к Акту ГИКЭ

СЛУЖБА
ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
куль | УРНОГО НАСЛЕДИЯ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

Д.П. ВОЛКОВУ

(СлужбаООКН Камчатского края)
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Эксперту государственной историко—
культурной экспертизы

„ ,

от

Лтд/ж
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 территории объекта: «Подземный рудник «Бараньевский».
і—ая
очередь», местоположение: Быстринский район Камчатского края (в 90 км к
югу от посёлка Эссо и 80 км к северо—западу от села Мильково) сообщает_об_
отсутствии объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации на указанной территории.
Испращиваемый земельный участок расположен вне зон охраны объектов
культурного наследия.
Сведениями об отсутствии на иснращиваемом участке выявленных объектов
культурного наследия либо обьектов, обладающих признаками обьекта культурного
наследия (втом 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 № 7З—ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» (далее __ Федеральный закон от 25.06.2002 № 7З—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 Федеральногозакона от25.06.2002 № 73—ФЗ;
представить в Службу документацию |юдготовленную на основе
археологических полевых работ… содержащую результаты исследований
в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие обьектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия на земельном участке`
-
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подлежащем воздействию земляных„ строительных„ хозяйственных и иных работ,
а также заключение государственной историко—кучтьгурпой
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
сохранности выявленного объекта культурного наследия или о проведении
спасательных археологических полевых работ или проект обеспечения сохранности
выявленного объекта культурного наследия либо план проведения спасательных
археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых
работ на указанный объект культурного наследия (далее документация или раздел
документации‚ обосновывающий меры по обеспечению сохранности выявленного
обьекта культурного (археологического) наследия);
- получить по документации или
разделу документацию обосновывающей
обеспечению
меры по
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
—

%%

Иен
Елена Викторовна Рохпіпа
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М
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Пояснительная записка

Отчет состоит из одного тома, включающего текстовую часть (35 с.), список
использованных источников и альбом иллюстраций (84 рис.).
Основные ключевые слова:

Камчатский край, Быстринский район,

археологические полевые работы, археологические разведки, месторождение
Бараньевское, объект археологического наследия, архивно-библиографические
материалы.
Основанием для выполнения работ являлось разрешение (открытый лист) №
2078 от 24.09.2018 г., выданный на имя Пташинского А.В.
Археологические

полевые

работы

(археологические

разведки)

в

Быстринском районе Камчатского края проведены в полевой сезон 2018 г. по
договору от 01.08.2018 г. с ООО «КамчатСтройИзыскания» (генеральный директор
Кибак И.С., г. Петропавловск-Камчатский) в целях определения наличия или
отсутствия объектов археологического наследия на земельном участке, отходящего
под проектирование объекта «Подземный рудник «Бараньевский». 1-ая очередь»,
расположенного по адресу: Камчатский край, Быстринский район, в 90км к югу от
посёлка Эссо и в 80км к северо-западу от села Мильково.
Был проведен визуальный осмотр всей территории и локальные земляные
работы - заложено и исследовано 5 шурфов общей площадью 5 кв. м. и произведено
10 зачисток.
В результате выполненных полевых археологических работ (разведок)

на

земельном участке, отведенном под «Подземный рудник «Бараньевский». 1-ая
Взам. Инв. №

очередь», расположенного по адресу: Камчатский край, Быстринский район, в 90км
к югу от посёлка Эссо и в 80км к северо-западу от села Мильково

объектов
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем научно-техническом отчѐте применяются следующие термины с
соответствующими определениями:
археологический зондаж – разведочное вскрытие грунта минимальных
размеров (не более 0,4 х 0,4 м); является вспомогательным методом исследования;
археологические

полевые

работы

(археологические

разведки,

археологические раскопки, археологические наблюдения) – работы по выявлению и
изучению объектов археологического наследия;
археологические предметы – движимые вещи, основным или одним из
основных источников информации о которых, независимо от обстоятельств их
обнаружения, являются археологические раскопки, или находки, в том числе
предметы, обнаруженные в результате таких раскопок или находок;
археологические разведки – проведение на поверхности земли

научных

исследований, направленных на поиски объектов археологического наследия или
собственно на объектах археологического наследия, с осуществлением локальных
земляных работ с общей площадью не более 20 м² на каждом объекте
археологического наследия с исследованием культурного слоя путем заложения
шурфов, в том числе с полным или частичным изъятием археологических предметов
в целях выявления объектов археологического наследия, уточнения сведений о них
и (или) планирования мероприятий по обеспечению их сохранности;
археологические разведки на земельных участках - разновидность
археологических разведок при изменении форм хозяйственного использования
земельных участков или форм их собственности;
Взам. Инв. №

подлежащих воздействию земляных, строительных и иных работ, в случае если
орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на
указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр,

Подп. и дата

выявленных

объектов

культурного

наследия

либо

объектов,

обладающих

признаками объекта культурного наследия, в рамках проведения государственной
историко-культурной экспертизы.
археологический шурф – прямоугольное в плане разведочное вскрытие
ИГИ-1-01-2018

Инв. № подп

либо на земельных участках,

грунта, площадь которого может варьировать от 1 до 20 м2;
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держатель разрешения (открытого листа) – физическое лицо, получившее
разрешение (открытый лист);
исходная документация – документация, включающая проектные решения,
картоматериалы, схемы расположения и обустройства проектируемого объекта,
коммуникаций, землеотводная документация, материалы обоснования намечаемой
хозяйственной и иной деятельности;
культурное наследие – «…все движимое и недвижимое имущество, которое
ввиду своей культурной ценности и значения, должно быть сохранено и передано
потомкам…»;
культурный слой – слой в земле или под водой, содержащий следы
существования человека, время возникновения которых превышает 100 лет и
включающий археологические предметы;
ландшафт – территория, однородная по происхождению и истории, с
однотипным

рельефом

и

общим

климатом;

основная

единица

физико-

географического районирования;
мероприятия по охране объектов культурного наследия – мероприятия,
включающие в себя «… государственный учет объектов, представляющих историкокультурную ценность, и ведение реестра, проведение историко-культурной
экспертизы; согласование в случаях и в порядке, установленных настоящим
законом, градостроительной и проектной документации и решений органов
исполнительной власти и органов местного самоуправления по отводу земель и
изменению их правового режима; разработку градостроительной и проектной
документации, обеспечивающей содержание и использование объектов культурного
Взам. Инв. №

наследия в соответствии с требованиями… закона; разработку проектов зон охраны
объектов культурного наследия; выдачу разрешений на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия в случаях, установленных… законом;
установление границ объектов градостроительной деятельности, подлежащей
установку охранных знаков; мониторинг состояния объектов культурного наследия;
иные мероприятия, проведение которых отнесено… законом к полномочиям
ИГИ-1-01-2018
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Подп. и дата

особому регулированию, связанному с охраной объектов культурного наследия;

органов охраны объектов культурного наследия…»;
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научный отчет о выполненных археологических полевых работах
(научно-технический отчет) – основной документ, представляющий результаты
проведения

археологических

полевых

работ

в

соответствии

с

выданным

разрешением (открытым листом);
объект археологического наследия (ОАН) – частично или полностью
скрытые в земле или под водой следы существования человека в прошлых эпохах
(включая все связанные с такими следами археологические предметы и культурные
слои), основным или одним из основных источников информации о которых
являются археологические раскопки или находки;
объекты культурного наследия (ОКН) — памятники истории и культуры
народов Российской Федерации — объекты недвижимого имущества со связанными
с

ними

произведениями

живописи,

скульптуры,

декоративно-прикладного

искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной
культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой
ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства,
искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной
культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными
источниками информации о зарождении и развитии культуры;
поврежденный культурный слой – культурный слой, нарушенный,
перемещенный,

переотложенный

в

результате

природных

процессов

либо

антропогенного воздействия последних 100 лет (обратной засыпки траншей или
строительных котлованов ранее откопанным культурным слоем, размыва берегов
водоемов и иных подобных процессов);
Взам. Инв. №

разрешение (открытый лист) – документ, выдаваемый федеральным
органом охраны объектов культурного наследия на основании заключения
Российской академии наук и подтверждающий право на проведение одного из видов
археологических полевых работ (археологических разведок, археологических
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Введение

В полевой сезон 2018 г. автором данного научно-технического отчета были
проведены

археологические

полевые

работы

(разведки)

на

территории

проектируемого объекта «Строительство первой очереди горнодобывающего
предприятия на месторождении Бараньевское», расположенного по адресу:
Камчатский край, Быстринский район, в 90 км к югу от посёлка Эссо и в 80км к
северо-западу от села Мильково (далее-«Объект»).
Основанием для выполнения работ является разрешение (открытый лист) №
2078 от 24.09.2018 г., выданный на имя Пташинского А.В., и Договор б/н от
01.08.2018

г.

Работы

проводились

на

средства

«Заказчика»

–

ООО

«КамчатСтройИзыскания» (генеральный директор Кибак И.С., г. ПетропавловскКамчатский), далее - «Заказчик».
Работа выполнялась в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации – законом "Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации" от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ и
Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления
научной отчетной документации, утвержденным постановлением Бюро Отделения
историко-филологических наук РАН от 20.06.2018 № 32 (далее – «Положение»).
На основании разрешения (открытого листа) Пташинский А.В. имеет право
производить следующие археологические полевые работы: археологические
разведки в целях выявления объектов археологического наследия, уточнения
сведений о них или планирования мероприятий по обеспечению их сохранности с
Взам. Инв. №

проведением локальных земляных работ (до 20 кв. м) на территории Быстринского
района Камчатского края.
Целью выполненных

полевых археологических работ (разведок) являлось

Подп. и дата

определение наличия или отсутствия объектов археологического наследия на
территории

проектируемого

объекта:

«Строительство

первой

очереди

горнодобывающего предприятия на месторождении Бараньевское», расположенного
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Инв. № подп

по адресу: Камчатский край, Быстринский район, в 90 км к югу от посёлка Эссо и в
80 км к северо-западу от села Мильково.
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Основными задачами проведения работ являлись:

1. Ознакомление с архивно-библиографическими и музейными материалами о
наличии объектов культурного наследия в пределах исследуемой территории и
составление историко-историографической справки; определение

степени

археологической изученности площади проектируемого строительства «Объекта»
для выявления наиболее близкорасположенных к данному участку памятников
археологии.
2. Сбор данных по геоморфологии исследованной территории.
3. Проведение археологических полевых работ (археологических разведок)
включающих:
- визуальное обследование площадки «Объекта» для выявления объектов
археологического наследия и, в случае их обнаружения, проведение комплекса
необходимых работ;
- выполнение шурфовки и зачисток существующих обнажений;
- определение точного местоположения шурфов или границ

выявленного

выявления объектов археологического наследия памятника с помощью приемника
GPS-координат;
- документирование процесса работ;
5. Определение необходимых мероприятий по обеспечению сохранности
выявленных объектов археологического наследия в зоне проектируемого участка на
стадии проекта.
6. Подготовка научно-технического отчета, содержащего археологическую
характеристику территории проектируемого объекта «Строительство первой
Взам. Инв. №

очереди

предприятия

на

месторождении

Бараньевское»

согласно исходной документации, предоставленной «Заказчиком». Структура отчета
соответствует рекомендациям ГОСТа (Отчет о научно-исследовательской работе,
2001).
В соответствии с нормативными документами, за пять рабочих дней до начала

Подп. и дата

археологических полевых работ в Службу охраны объектов культурного наследия
Камчатского края было представлено письменное уведомление об их проведении с
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24.09.2018 г.

Для работы использовался ситуационный план рудника (М 1:5000),
представленный «Заказчиком».
В

результате

проведенного

архивно-библиографического

и

полевого

комплекса работ (разведок) объектов археологического наследия на исследованной
территории, подлежащей хозяйственному освоению, не обнаружено. Ближайший
известный выявленный объект археологического наследия – оз. Копылье

-

находится в 26 км к северу от площади исследованного «Объекта». Планируемое
строительство сохранности этого памятника не угрожает.
Научно-технический отчет состоит из одного тома, включающего 34 страниц
текста и 84 иллюстрации; подготовлен в соответствии с

требованиями Отдела

полевых исследований ИА РАН.

Взам. Инв. №

Отчет (в печатной и электронной форме) передан «Заказчику».

В Российской Федерации памятники истории и культуры, к числу которых
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1.Юридическое обоснование мероприятий по
обеспечению сохранности объектов археологического
наследия

относятся объекты археологического наследия, находятся под охраной государства.
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Согласно ст. 3 федерального закона от 25.06.02 № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» к памятникам археологии (объектам археологического наследия)
относятся частично или полностью скрытые в земле или под водой следы
существования человека, включая все движимые предметы, имеющие к ним
отношение, основным или одним из основных источников информации, о которых
являются археологические раскопки или находки.
Все объекты археологического наследия (ОАН) относятся к категории
объектов культурного наследия федерального значения (ст. 4 Закона РФ от 25.06.02
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов

Российской

Федерации»)

и

считаются

выявленными

объектами

культурного наследия со дня их обнаружения (ст. 18 п. 6 Закона РФ от 25.06.02 №
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»).
Учитывая их научную и культурную ценность, а также то обстоятельство, что
они подвергаются угрозе разрушения при проведении землеустроительных,
земляных,

строительных,

мелиоративных,

хозяйственных

и

иных

работ,

Законодательство РФ предусматривает необходимость проведения мероприятий по
обеспечению их сохранности.
Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при наличии
заключения государственной историко-культурной экспертизы об отсутствии на
Взам. Инв. №

территории,

подлежащей

хозяйственному

освоению,

объектов,

обладающих

признаками объекта культурного наследия в соответствии со ст. 3 Федерального
Закона от 25.06.02 № 73-ФЗ и при отсутствии на данной территории объектов
наследия, либо при обеспечении заказчиком работ, указанных в п. 3 ст. 36
Федерального

Закона

от

25.06.02

№

73-ФЗ

требований

к

сохранности

расположенных на данной территории объектов культурного наследия.
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культурного наследия, включенных в реестр выявленных объектов культурного
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Данная экспертиза проводится до начала землеустроительных, хозяйственных
и иных видов работ, а также до принятия решений органов местного
самоуправления о предоставлении земельных участков и изменении их правового
режима (ст.31, ст.33 п.5).
Одним из объектов экспертизы является земельный участок. Для земельного
участка экспертиза проводится с целью доказательства отсутствия, или наличия
объектов археологического наследия на испрашиваемом участке и обоснования
допустимости проведения проектных, землеустроительных, строительных и иных
работ, связанных с хозяйственной деятельностью.
Заключение экспертизы об отсутствии объектов археологического наследия
является основанием для согласования государственным органом по охране
объектов

культурного

наследия,

предоставления

земельного

участка

и

последующего проведения проектных, землеустроительных, земляных работ и иной
хозяйственной деятельности.
В случае выявления объектов археологического наследия в составе проекта
разрабатывается

раздел

«Обеспечение

сохранности

объектов

культурного

наследия», который определяет мероприятия по сохранению, или изучению
(раскопки)

объектов

археологического

наследия.

В

разделе

указываются

мероприятия по сохранению, или изучению объектов культурного наследия, режим
содержания территории, занимаемой объектом культурного наследия, и допустимое
использование

земельного

участка.

На

территории

ОАН

запрещается

проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных и иных
Взам. Инв. №

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

Обоснование необходимости проведения спасательных археологических

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


Обоснование невозможности предоставления иного земельного участка;

На основании ст.36 п.4 ФЗ финансирование мероприятий по сохранению
объектов археологического наследия производится заказчиком проводимых работ.
На основании ст. 46и 49 ФЗ пользователь земельного участка несет ответственность
за сохранность объекта археологического наследия. Проект предоставляется на
согласование государственному органу по охране объектов культурного наследия.
Освоение (производство земляных, строительных, хозяйственных и иных видов
работ) земельного участка возможно только после письменного разрешения
государственного органа по охране объектов культурного наследия (ст. 33, п.8, ст.35
п.1, ст.45 п.1).
В ходе выполнения строительных работ, под контролем государственного
органа по охране объектов культурного наследия, осуществляется археологический
надзор за земляными работами. В проектной документации предусматриваются
затраты на выполнение археологического надзора. В соответствии со ст. 37 ФЗ, в
случае обнаружения в ходе строительных работ объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия, работы должны быть незамедлительно остановлены,
проектная документация откорректирована в части раздела сохранения объектов
культурного наследия, выполнены мероприятия по сохранению обнаруженного
объекта. Работы могут быть продолжены только по письменному разрешению
государственного органа по охране объектов культурного наследия.

Взам. Инв. №

На основании требований Федерального Закона «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и в
соответствии с результатами натурной и камеральной археологической оценки
материалами,

библиографическими

необходимо

выполнить

и

архивными

предварительное

изысканиями,

археологическое

Заказчику

обследование

испрашиваемой территории. Результаты обследования должны присутствовать в
ИГИ-1-01-2018
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земельного участка, произведенной в соответствии с представленными Заказчиком

проектной документации в виде раздела «Обеспечение сохранности объектов
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культурного наследия», содержащего информацию о мероприятиях по сохранению
объектов

археологического

наследия.

Раздел

необходимо

представить

на

согласование в установленном Федеральным Законом порядке. Законодательство об
охране объектов культурного наследия учитывает и то обстоятельство, что в
настоящее время выявлены далеко не все объекты археологического наследия.
Государством охраняются как объекты культурного наследия, ранее включенные в
единый государственный реестр, так и вновь выявляемые археологические объекты.
Юридическим обоснованием для исполнения мероприятий по обеспечению
сохранности объектов археологического наследия в зоне строительства, ремонта и
реконструкции при проведении хозяйственной и иной деятельности являются:
-

Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках

истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ;
- 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
Взам. Инв. №

разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению
объектов археологического наследия»;
- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 19.08.2011 № 876
«Об утверждении образца бланка разрешения (открытого листа) на право
Подп. и дата

проведения работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия»;
- СП 47.13330.2012. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства.
ИГИ-1-01-2018
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Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96;
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- Положение о порядке проведения археологических полевых работ и
составления научной отчетной документации, утвержденным постановлением Бюро
Отделения историко-филологических наук РАН от 20.06.2018 № 32.

2.Географическая характеристика исследованного района1
Быстринский район образован в 1926 году, его площадь – 23,4 тыс. кв. км,
население - 1894 чел. (2015 г.), проживающее в двух населенных пунктах – Эссо и
Анавгай. Это один из двух «внутренних» районов Камчатского края, не имеющий
выхода к морскому побережью (Рис. 1).
Территория

Быстринского

района

охватывает

три

крупных

геоморфологических района – Центрально–Камчатскую депрессию, Срединный
хребет и Западно–Камчатскую низменность. Срединный хребет

проходит по

осевой части полуострова Камчатка, его протяженность около 900 км с юго–
запада на северо–восток. Он представляет собой сложную, сильно расчлененную
горную систему, состоящую из отдельных хребтов, вершин, массивов и
Взам. Инв. №

вулканических плато. Его высшая точка – вулкан Ичинская сопка – имеет высоту
3607 м. Центральная и восточная части территории
1

При написании данного раздела использовались публикации: География Камчатской области.
Петр.-Камч., 1994; Государственная геологическая карта российской федерации масштаба 1:200
000 Серия Западно-Камчатская Лист N-57-III (Эссо), Объяснительная записка, 2007; Захарихина
Л.В., Литвиненко Ю.С. Генетические и геохимические особенности почв Камчатки. М., 2011;
Карпачевский Л.О., Алабина И.О., Захарихина Л.В., Макеев А.О., Маречек М.С., Радюкин А.Ю., Шоба
С.А. Почвы Камчатки. - М.: ГЕОС, 2009, с.120; Любимова Е.Л. Камчатка. М., 1961; Пармузин Ю.П.
Северо – Восток и Камчатка. М.,1967; Растительный и животный мир Быстринского природного
парка. Петр.-Камч., 2015; Сметанин А.Н., Демидов Н.Т. Возникновение Камчатки и ее природа.
Ростов-на-Дону, 2007.
ИГИ-1-01-2018
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возвышенностью (абсолютные отметки 800-1000 м) с глубоко врезанными в нее
долинами и поднимающимися на 100-400 м многочисленными конусообразными
горами – Алней (2598 м), Эгелла (1052 м), Янпат (1205 м).
Срединный хребет - главный водораздел Камчатки, разделяет водотоки района
по принадлежности к бассейнам:

Охотского моря - рр. Быстрая и Тихая

(Хайрюзовые), Тигиль, Ича, Облуковина и Тихого океана - рр. Быстрая (Козыревка),
Козыревка, Сухарики, Мал. Кимитина. Все верховья водотоков горные, питание их
осуществляется за счет подземных вод, которые формируются, в свою очередь, за
счет инфильтрации атмосферных осадков. Ширина крупных рек 25-40 м, скорость
течения 1,5-4 м/с, глубина на перекатах 0,4-0,7 м, в омутах до 2-3 м.
Многочисленные небольшие озера имеют ледниковое

и подпрудно-обвальное

происхождение; озера наиболее крупные – Копылье, Авотя, Элкевая, Илмаган.
Холмисто-западинные поверхности, созданные ледниками второй стадии
поздненеоплейстоценового оледенения,

наблюдаются в троговых долинах

бассейнов рек Быстрой (Хайрюзовки), Быстрой (Козыревки), Мал. Кимитины,
Северной, Сухарики, Козыревки.

Областью питания ледников являлись

центральные части хребтов. Моренные холмы высотой 25-30 м имеют округлую или
овальную в плане форму, в конечной морене приобретают вытянутую форму.
Впадины между валами заболоченные, часто заняты озерами.
Голоценовая речная сеть с хорошо разработанными троговыми или Vобразными долинами развита повсеместно. Аллювиальные равнины сформированы
серией террас. Поймы и надпойменные террасы в среднем и нижнем течении
крупных рек высотой от 1-3 до 5-8 м имеют ширину от десятков до 100 м, их
Взам. Инв. №

поверхности субгоризонтальные.
Водно-ледниковая терраса 5-8-метрового уровня распространена локально в
средних и нижних частях долин рек Ича, Быстрой (Козыревки), Анавгая, Тихой. Она
Окатанность и сортировка материала средняя. Спорово-пыльцевые спектры из
ледниковых и водно-ледниковых отложений свидетельствуют о накоплении их в
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более холодном климате, чем современный.
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Среднегодовая

температура -4. Лето короткое, часто дождливое, со средней температурой +10.
Первые заморозки отмечаются в середине августа. Зима продолжительная, снежная
со средней температурой -20-25. Общегодовое количество осадков 850-450 мм,
максимум их приходится на летний период.
В распределении растительности отмечается вертикальная зональность. На
высотах до 600-700 м растет каменная береза и лиственница; в долинах рек –
тополь, ольха, ива и многочисленные кустарники (шиповник, жимолость, рябина,
боярышник и др.); наряду с кустарниками днища долин покрыты высоким
разнотравьем. До отметок 800-900 м поднимается кедровый и ольховый стланик,
который выше сменяется низкотравными альпийскими лугами и тундровой
растительностью.
Животный мир Быстринского района богат и разнообразен. Из пушных
зверей в районе обитают: соболь, лисица, медведь, волк, росомаха, выдра,
горностай, заяц-беляк, песец, белка. В горах до высоты 1000 м встречаются снежный
баран и дикий северный олень, в долинах обычен лось. В горных тундрах живёт
черношапочный сурок и камчатский суслик. С наступлением весны прилетают утки,
гуси, лебеди, различные виды чаек, кулики. Все реки района нерестовые.
Массив Срединного хребта в районе вулкана Ичинская сопка богат выходами
высококачественного

обсидиана,

который

активно

использовался

древними

жителями Камчатки, начиная с позднего палеолита, и используется до настоящего
времени для изготовления сувениров и скребков. Высокогорные плато Срединного
Взам. Инв. №

хребта и его отроги

перспективной территорией для археологического изучения.
Поисковые и разведочные работы на месторождении Бараньевское ведутся с
начала 1970-х годов. В 1972 году получены первые сведения о кварцевых

Подп. и дата

золотоносных жилах месторождения. В 1981–1985 годах была произведена
предварительная разведка центральной части месторождения.
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Месторождение Бараньевское расположено на территории Быстринского
района Камчатского края, на левом берегу ручья Бараний; на правом берегу ручья
Извилистый находится вся инфраструктура. Сливаясь, небольшие ручьи Бараний и
Ржавый образуют ручей Извилистый, который является правым притоком р. Балхач.
Река Балхач, в свою очередь, является правым притоком р Большая Кимитина,
впадающей слева в р. Камчатка.

«Объект» находится 245 км к северу от

Петропавловска-Камчатского и в 65 км (напрямую) к западу от районного центра
Мильково.
Проектируемый

«Объект»

занимает участок долины с абсолютными

высотами от 755 до 940 м. В целом долина ручья Извилистый имеет направление с
юго-запада на северо-восток.
На северо-восточном краю «Объекта» долина ручья Извилистый сужается до
50-60 м. Выше по течению левый борт остается крутым, к нему примыкает русло
ручья. Правый борт отходит в восточную и юго-восточную стороны. Его подножье
формируют конуса выносов и обвалов, начинающиеся в кулуарах и курумниках на
крутых склонах гор. Долина замыкается господствующей вершиной г. Балхач (1702
м) и примыкающими карами и полуцирками.
Ручей Извилистый имеет типичный горный характер. Долина асимметричная,
V-образная. Верховья ручья не относятся к нерестовым водоемам. Склоны крутые
(от 30˚ до 40˚ и более), в зимнее время – лавиноопасные, вся долина перекрывается
снежными лавинами (Шайхутдинов, 2012). На уровне расположения поселка
геологов проходит граница берез, выше начинаются заросли кедрового и ольхового
Взам. Инв. №

стланика.
В целом ландшафтные и природно-климатические условия рассматриваемого
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3.История археологических исследований в Быстринском
районе и историографический аспект
Первые известные

находки на территории Быстринского района были

сделаны сотрудниками ИА РАН Р.А. Нигматуллиным и А.С. Смирновым летом
1991 года, проводившими новостроечные работы в зоне строительства дороги от с.
Мильково к Агинскому золоторудному месторождению. Ими была обнаружена
стоянка на озере Копылье (Копылья I) (Нигматуллин Р.А., Отчет № 15991, Архив
ИА РАН).
Немного ранее, в 1986 г., в верховьях р. Тихой (Хайрюзовской), выше по
течению от устья р. Кекук,

А.К. Пономаренко отметил две поздние стоянки

(Пономаренко, 2000, с.9).
В начале 1980-х гг. на полях села Анавгай Е.Л. Солодиков нашел два
нуклеуса, фрагмент пластины и наконечник. В 1996 году А.Я. Слугин, бывший
директор музея с. Эссо, передал их в областной краеведческий музей (г.
Петропавловск-Камчатский). Пономаренко А.К., бывший директор областного
Взам. Инв. №

музея, отметил эти находки на карте археологических памятников Камчатской
области (Камчатка, 1997, с. 10-11).

Он же опубликовал их в 2000 году

(Пономаренко, 2000, с. 39).

районе проявления вулканических стекол обнаружил местонахождение (мастерскую
или место добычи качественного сырья – обсидиана). Оно находится в истоках реки
Паялпан в 20 км к ССВ от Ичинского вулкана на высоте около 1500 м над уровнем
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ИАИ-1-01-2018
Из

Кол.у
Лист

№

Подп.

Дат

Лист

23

43

ретуширован (нож?). Информация об этом опубликована им в газете «Пограничник
Северо-Востока» (22. 11.2002 г.).
В июне 2000 года

автор данного отчета собрал подъемный материал на

распаханных огородах сел Анавгай и Эссо. Ближе к краю террасы, на картофельном
поле (местонахождение Анавгай-поле - АНП), были обнаружены клиновидный
нуклеус и несколько обсидиановых микропластинок, что позволило отнести его к
поздней ушковской верхнепалеолитической культуре (VI к/с Ушков). На окраине
села Эссо были найдены обсидиановые бифасы, ножевидные пластины и
наконечники стрел неолитического облика (Пташинский, 2004).
В 2002 году автором было описано местонахождение на озере Илмаган в 17,5
км к ССЗ от села Анавгай (Пташинский, Отчет, 2002). ,
На стоянке Раздельный-I

в 2008 году был заложен разведочный шурф,

давший небольшую коллекцию, в которой выделялось несколько микропластинок и
микроконические нуклеусы. В тот же полевой сезон обнаружена стоянка Анавгай II
(АНА-II), где был выявлен очаг конца верхнего палеолита.
На водоразделе Срединного хребта в истоках рек Янпат и Куюл в 2010 г. было
обнаружено четыре местонахождения (Янпат-I, Янпат-II, Сухая, Перевалка), где был
собран подъемный материал, относящийся к периоду конца неолита – эпохе
палеометалла (III тыс. до н. э. - I тыс. н. э.). Единичные микропластинки (Сухая),
вероятно, относятся к финальному периоду верхнего палеолита. Единичные отщепы
аморфной формы из асфальтового обсидиана, обнаруженные на нижнем уровне
Взам. Инв. №

почвенных отложений, в верхней части серого вулканического песка над
галечником - материком (АНА I; Пташинский, отчет 2011 г.), могут иметь
отношение к ушковской культуре слоя VII.
В 2016 г. на берегу озера Копылье и в долине одноименной реки был проведен
берегах р. Уксичан выявлено девять местонахождений. В результате дорожностроительных работ на территории районного центра Эссо были нарушены
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культурные слои двух ранее неизвестных стоянок (Пташинский, отчет, 2016).
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Типологически более поздние находки на территории Быстринского района
относятся

к

концу

периода

палеометалла

и

«историческому»

времени.

Многочисленные отщепы и сколы аморфной формы и бессистемно оббитые куски
обсидиана могут маркировать пути переноса этого материала от коренных
источников в среднее течение и приустьевые части рек – места проживания оседлых
рыболовов. Все находки на данное время этнически неопределимы, «быстринская»
группа эвенов освоила территорию района только в середине XIX века. Обсидиан,
как «привычный» материал для изготовления скребков, используется местными
жителями до сих пор.
Священные места коренных народов Севера на территории «Объекта»
отсутствуют. Какие-либо памятники, кладбища, места захоронений жертв массовых
репрессий, религиозно-исторические объекты и другие ОКН на площади «Объекта»
и прилегающей территории так же отсутствуют.
К настоящему времени источниковедческая база археологии Быстринского
района представлена 22 стоянками, местонахождениями и случайными находками
(Рис. 1). Поселения и городища, выраженные в микрорельефе, в среднем течении и
верховьях рек не обнаружены или, скорее всего, полностью отсутствуют. Раскопки
небольшой площадью

проведены только на стоянке Анавгай-II, на стоянках

Раздельный I и II были заложены разведочные шурфы. Предварительные результаты
исследований опубликованы (Пташинский, 2012).
В фондах Быстринского районного этнографического музея (с. Эссо) хранится
небольшая археологическая коллекция подъемного материала, в экспозиции
Взам. Инв. №

представлены наиболее выразительные артефакты периода неолита – палеометалла,
найденные местными жителями на перевалах Бабав и Нодека и на левом берегу р.
Кабалан (Рис. 2). Никакой информации в музее, у местных жителей района, у

Подп. и дата

ветеранов-геологов о находках каменных орудий в долине р. Балхач и ее притоков
не имеется.
Количество

источников

сравнительно

невелико,

но

они

достаточно
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территория Камчатского края в целом, и Быстринского района в частности (23,4
тыс. кв. км), не соответствует количеству известных памятников.
приблизительным, подсчетам,

По нашим,

исследовано около 2,7 % территории района

(Пташинский, 2008, с.88-89).
Информация о наличии объектов археологического наследия на территории
Быстринского

района

в

Службе

охраны

объектов

культурного

наследия
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Камчатского края отсутствует.
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4.Методика проведения разведочных полевых работ
Исследования осуществлялись в соответствии с методикой, рекомендованной
инструктивными документами ИА РАН

(Положение о порядке проведения

археологических полевых работ и составления научной отчетной документации,
утвержденным постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук
РАН от 20.06.2018 № 32) и требованиями Министерства культуры РФ.
Наиболее

подходящая

методика

полевых

исследований

для

горных

территорий Камчатки отработана предыдущими исследователями (Нигматуллин,
1992) и автором отчета во время разведочных работ в Быстринском районе в 2008 –
2016 гг.

В условиях горной тундры почвы имеют укороченный профиль,

прерывающийся на первом погребенном гумусовом горизонте (Карпачевский и др.,
2009, с. 120). Тракторная (вездеходная) колея глубоко прорезает тонкий почвенный
покров, как правило, до щебнистой или галечной основы. Слабое осадконакопление
приводит к тому, что артефакты, залегающие под дерном, экспонируются на
поверхность дороги и, таким образом, обнаруживаются. Такая же картина
наблюдается и на выдувах, образующихся под воздействием мерзлоты и сильных
ветров. Р.А. Нигматуллин счел проведение шурфовки обнаруженного им памятника
нецелесообразным (Нигматуллин, 1992, с. 5). Автор данного отчета согласен с его
мнением. Внимательный осмотр и зачистка края выдува позволяют установить
Взам. Инв. №

наличие культурного слоя. На огромных просторах Срединного хребта проход по
вездеходным колеям и осмотр почвенных обнажений, как показывает наш опыт
разведок, достаточно результативен. С помощью шурфовки ни одного памятника в
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Быстринском районе за предшествующий период мной не обнаружено. Во всех
случаях сначала собирался подъемный материал на почвенных обнажениях.
Во время маршрутных работ проводился осмотр местности и детальный
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мысовидным выступам, террасированным берегам, сужениям долины реки. При
обследовании осматривались встречающиеся обнажения грунта естественного и
антропогенного происхождения (выдува, обнажения склонов временных и
постоянных водотоков, колеи дорог, тропы, места разворотов гусеничной техники,
старые геологические шурфы и т.д.). Археологический зондаж не производился.
Для шурфовки и вертикальных зачисток на обочинах дорог использовались
штыковые лопаты и совочки. В процессе работ велся дневник, описывалась
стратиграфия и проводилась фото фиксация. Для фотографирования использовались
нивелирная рейка, линейка, рулетка, таблички с названием «Объекта» и номерами
шурфов и стрелка-указатель направления на север.
Координаты мест заложения шурфов и проведения зачисток фиксировались
с помощью портативных приборов глобального спутникового позиционирования
Etrex 30 Garmin и Geko 201 Garmin.
Комплексное

использование

указанных

методов

(изучение

архивно-

библиографических и музейных материалов; осмотр обнажений; наблюдения за
микрорельефом;

шурфовка

и

зачистки)

позволяет

получить

обоснованные

результаты – обнаружить памятники археологии или убедиться в их отсутствии на
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Археологические разведки в зоне объекта «Объекта» проведены с целью
выявления или установления факта отсутствия объектов археологического наследия.
Разведки проводились на основании разрешения (открытого листа) № 2078 от
24.09.2018 г. Разведки охватили всю территорию отводимого участка «Объекта»
общей площадью 128, 5 га. (Рис. 3, 4).
В

соответствии

обследовании в зоне

с

требованиями

«Положения»

при

археологическом

«Объекта» проведено визуальное обследование, заложены

шурфы и произведена зачистка существующих обнажений. Места проведения
шурфовки и зачисток, их размеры и количество определялись, исходя из рельефных
особенностей и современной ситуации на участке. Все разведочные шурфы и
зачистки нанесены на карту участка (Рис. 5), в тексте даны определения их
географических

координат,

сделанных

при

помощи

портативного

прибора

глобального позиционирования.
На территории планируемого «Объекта» предполагается размещение новых
производственных площадей под врезку штолен (на левом берегу руч. Извилистый)
и вахтового поселка, ремонтно-механических мастерских, складов руды и
взрывчатых материалов, площадки водозабора и других объектов инфраструктуры
(на правом берегу).
К началу проведения работ на территории проектируемые объекты не
построены, но имеются многолетние обширные по площади нарушения почвенных
Взам. Инв. №

слоев, естественный ландшафт радикально изменен. Все возможные горизонтальные
и выположенные участки спланированы тяжелой техникой, отсыпаны, на них
размещены различные постройки и технические площадки прошлых лет, проложены
грунтовые дороги, все виды работ активно продолжаются (Рис. 6-10). Естественный

Подп. и дата

облик сохраняют незначительные участки крутых склонов, непригодные для
размещения ОАН.
На правом берегу были осмотрены все доступные обнажения, нарушения
ИГИ-1-01-2018
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В северо-восточной части объекта долина руч. Извилистого резко сужается,
дорога проходит вдоль правого берега ручья (Рис. 17). Левый берег руч.
Извилистого

крутой,

обрывистый,

все

склоны

нарушены

современной

антропогенной деятельностью (Рис. 18, 19). Подножья склонов на левом и правом
берегу сырые, здесь выходит много мелких ручьев и родников (Рис. 20). Левый
берег засыпан отвалом породы (Рис. 21).
У подошвы склона на правом берегу были осмотрены старые геологические
шурфы и канавы (Рис. 22, 23), покопка медведя (Рис. 24), дорожные откосы (Рис.
25) и старые тракторные колеи (Рис. 26, 27). Небольшие ручьи, стекающие со
склона, имеют горный, порожистый характер, нерестовыми водоемами не являются
(Рис. 28). Ручей Ржавый имеет такой же горный характер. Вода в нем мутная, с
измененным химическим составом (Рис. 29).
Левый борт долины имеет такой же крутой, обрывистый характер (Рис. 30,
31). Отвалы камней и грунта при строительстве дорог часто вплотную подходят к
руслу руч. Извилистого.
В результате визуального обследования всех имеющихся обнажений на
площади «Объекта» признаков культурного слоя и артефактов не обнаружено. В
связи с радикальным изменением естественного ландшафта перспективных мест для
закладки шурфов было выявлено немного.
Шурф №1.
В 25 м к северу от дороги (ПК14), в 30 м от берега ручья в точке с
координатами 55º12´53¸1" СШ; 158º08´50¸9" ВД в низкой пойме, периодически
заливаемой паводковыми водами, был заложен шурф № 1 размером 1х1 м (Рис. 32Взам. Инв. №

34). Поверхность ровная, горизонтальная, поросла высокотравьем и пойменной
древесной растительностью. Относительная высота 0,8-0,9 м.
В северной стенке шурфа прослежена следующая стратиграфия (Рис. 35):
1. Дерн – 3-4 см;
3. Камни и валуны грубоокатанные, очень плотные – 10 см и ниже.
Тонкий почвенный слой объясняется расположением шурфа на уровне низкой
ИГИ-1-01-2018
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2. Супесь серовато-коричневая, рыхлая – 7-8 см;

поймы. Признаков культурного слоя, угольков, артефактов, следов древних
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построек или сооружений не выявлено.

После описания стратиграфии и фотофиксации шурф был рекультивирован
(Рис. 36).
Шурф №2. На

небольшом относительно выровненном нижнем участке

крутого склона, поросшем ивами и высокотравьем, в 20 м к югу от дороги в точке с
координатами 55º12´52¸1" СШ; 158º08´49¸3" ВД был заложен шурф № 2 размером
1 х 1 м (Рис. 37, 38).
В восточной стенке шурфа прослежена следующая стратиграфия (Рис. 40):
1. Дерн – 4-5 см;
2. Супесь темно-коричневая, рыхлая – 3-4 см;
3. Пепел вулканический темно-серый – 1-2 см;
4. Пепел вулканический светло-серый, рыхлый -2-3 см;
5. Супесь темно-коричневая, плотная, сырая -5-6 см;
6. Камни и валуны (длиной до 35 см) грубоокатанные, очень плотные – 10 см
и ниже.
Признаков культурного слоя, угольков, артефактов, следов древних построек
или сооружений не выявлено.
После описания стратиграфии и фотофиксации шурф был рекультивирован
(Рис. 41).
Шурф №3
В точке с координатами 55º12´40¸0" СШ; 158º08´04¸9" ВД был заложен шурф
№ 3 размером 1х 1 м (Рис. 42-44). Место для закладки шурфа было выбрано на
южном краю ровной лужайки, покрытой высокотравьем, в окружении деревьев ивы
Взам. Инв. №

и ольхи, примыкающей к крутому склону долины. На поверхности заметны старые
тракторные колеи, маркированные полосами молодой поросли ивы и котлованы
разрушившихся строений. До дороги – 120 м к западу.
В западной стенке шурфа прослежена следующая стратиграфия (Рис. 45):
2. Супесь серовато-коричневая, опесчаненная, рыхлая – 3-4 см;
3. Супесь коричневато-серая, плотная - 3-4 см;
ИГИ-1-01-2018
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1. Дерн плотный – 7-8 см;

4. Камни и валуны грубоокатанные, очень плотные – 7 см и ниже.
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В северо-восточной части – крупный валун сразу под дерном. Почвенный
чехол очень сухой.
Признаков культурного слоя, угольков, артефактов, следов древних построек
или сооружений не выявлено.
После описания стратиграфии и фотофиксации шурф был рекультивирован
(Рис. 46).
Шурф №4
На ровной лужайке, покрытой высокотравьем, в окружении деревьев ивы и
ольхи, примыкающей к крутому склону долины, в точке с координатами
55º12´34¸4" СШ; 158º07´58¸7" ВД был заложен шурф № 4 размером 1 х 1 м (Рис. 4749).
В западной стенке шурфа прослежена следующая стратиграфия (50):
1. Дерн – 4-5 см;
2. Супесь серовато-коричневая, рыхлая – 6-7 см;
3. Камни грубоокатанные, мелкие, сцементированные темно-серой супесью –
8-9 см;
4. Камни крупные и валуны – 5 см и ниже.
Признаков культурного слоя, угольков, артефактов, следов древних построек
или сооружений не выявлено.
После описания стратиграфии и фотофиксации шурф был рекультивирован
(Рис. 51).
Шурф №5
На склоне правого борта долины, на относительной высоте около 30-35 м в
Взам. Инв. №

точке с координатами 55º12´35¸2" СШ; 158º08´06¸9" ВД был заложен шурф № 5
размером 1 х 1 м (Рис. 52-54). Место закладки шурфа было выбрано на небольшом
относительно ровном участке склона, покрытом высокотравьем в окружении берез,
ольхового и кедрового стланика.
1. Дерн рыхлый (опад листьев) тонкий – 4-5 см;
2. Супесь серовато-коричневая, рыхлая – 9-10 см;
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В северной стенке шурфа прослежена следующая стратиграфия (Рис. 55):

3. Пепел вулканический желтовато-серый – 8-9 см;
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4. Супесь коричневая, в нижней части плотная - 6-7 см;
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5. Супесь серовато-коричневая, в нижней части мелкие камешки – 11 см и
ниже.
В северной и южной стенках шурфа почвенные слои нарушены (смяты)
склоновыми процессами и мерзлотными явлениями. В северо-западном углу шурфа
отмечено большое количество корней березы.
Признаков культурного слоя, угольков, артефактов, следов древних построек
или сооружений не выявлено.
После описания стратиграфии и фотофиксации шурф был рекультивирован
(Рис. 56).
На площади планируемого «Объекта» объекта, на правом и левом берегах
ручья Извилистый, было проведено 10 зачисток существующих почвенных
обнажений, в основном, дорожных полувыемок, прорезающих склоны.
Зачистка 1
На краю дороги в стенке котлована в точке с координатами 55º12´48¸7" СШ;
158º08´17¸6" ВД в направлении северо-восток – юго-запад была произведена
зачистка № 1 (Рис. 57).
В результате зачистки на протяжении около 15 м прослежена следующая
стратиграфия (Рис. 58):
1. Навал перемещенного грунта – 9-10 см;
2. Погребенный дерн – 4-5 см;
3. Супесь темно-коричневая, рыхлая – 3-4 см;
4. Пепел вулканический светло-коричневый, рыхлый – 5-7 см;
Взам. Инв. №

5. Супесь темно-коричневая, плотная -8-9 см;
6. Камни и валуны грубоокатанные, сцементированные супесью серого цвета
– более 2 м.
Признаков культурного слоя, угольков, артефактов, следов древних построек
Зачистка 2
На склоне, подрезанном дорожной выемкой в точке с координатами
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55º12´24¸2" СШ; 158º07´55¸2" ВД в направлении северо-восток – юго-запад была

ИАИ-1-01-2018
Из

Кол.у
Лист

№

Подп.

Дат

Лист

33

53

произведена зачистка № 2 (Рис. 59). Склон порос древесной растительностью –
березами, кедровым стлаником; высокотравьем.
В зачистке на протяжении около 2,5 м была прослежена следующая
стратиграфия (Рис. 60):
1. Дерн – 8-9 см;
2. Супесь темно-серая – 2-3 см;
3. Супесь светло-коричневая – 6-7 см;
4. Пепел вулканический, рыхлый, желтовато-коричневый, разорванные линзы
– 2-3 см;
5. Супесь коричневая, рыхлая – 23-24 см;
6. Пепел вулканический, темно-коричневый, размытая линза – 2-3 см;
7. Супесь осветленная, желтовато-коричневая – 8-9 см;
8. Супесь серовато-коричневая, плотная - 10-11 см;
9. Песок вулканический, крупный, желтовато-серый, рыхлый – 8-9 см;
10. Супесь темно-коричневая – 7-8 см;
11. Пепел вулканический, светло-серый, линза – 2-3 см;
12. Камни и валуны грубоокатанные – 1,0 м и ниже.
Признаков культурного слоя, угольков, артефактов, следов древних построек
или сооружений не выявлено.
Зачистка 3
На краю конуса выноса, подрезанном ножом бульдозера, в точке с
координатами 55º12´23¸5" СШ; 158º07´55¸2" ВД в направлении север-юг была
произведена зачистка № 3 (Рис. 61, 62).
Взам. Инв. №

В зачистке на протяжении около 5 м была прослежена следующая
стратиграфия (Рис. 63):
1. Дерн – 10-12 см;
2. Супесь темно-серая – 2-3 см;
4. Супесь светло-коричневая – 6-7 см;
5. Пепел вулканический, рыхлый, желтовато-коричневый, разорванные
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3. Погребенный дерн в южной части – до 35-37 см;

линзы под крупным валуном – до 29-35 см;
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6. Пепел вулканический, темно-коричневый, размытая линза – 12-13 см;
7. Камни и валуны грубоокатанные – 1,0 м и ниже.

Под валуном четко прослеживается мерзлотная трещина, в южной части
заметна линза вулканического пепла темно-коричневого цвета.
Признаков культурного слоя, угольков, артефактов, следов древних построек
или сооружений не выявлено.
Зачистка 4
На краю дорожного откоса в точке с координатами 55º12´24¸0" СШ;
158º07´54¸6" ВД в направлении восток – запад была произведена зачистка № 4 (Рис.
64, 65).
В зачистке на протяжении около 2 м была прослежена следующая
стратиграфия (Рис. 66):
1. Дерн – 5-6 см;
2. Супесь коричневая – 9-10 см;
3. Супесь темно-коричневая – 6-7 см;
4. Супесь светло-коричневая – 32-36 см;
5. Песок вулканический, крупный, желтовато-серый, рыхлый – 0,5 м и ниже.
Признаков культурного слоя, угольков, артефактов, следов древних построек
или сооружений не выявлено.
Зачистка 5
На краю дорожного откоса в точке с координатами 55º12´22¸7" СШ;
158º07´52¸0" ВД в направлении северо-восток – юго-запад была произведена
зачистка № 5 (Рис. 67, 68).
Взам. Инв. №

В зачистке на протяжении около 2 м была прослежена следующая
стратиграфия (Рис. 69):
1. Дерн – 7-10 см;
2. Супесь темно-коричневая – 2-3 см;
4. Пепел вулканический, светло-серый – 3-4 см;
5. Супесь темно-коричневая – 5-6 см;
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3. Пепел вулканический, темно-коричневый, размытая линза – 1-2 см;

6. Супесь коричневая – 3-4 см;
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7. Супесь темно-коричневая – 9-11 см;
8. Супесь серовато-коричневая, плотная – 22-23 см;
9. Камни и валуны грубоокатанные – 50 см и ниже.

Признаков культурного слоя, угольков, артефактов, следов древних построек
или сооружений не выявлено.
Зачистка 6
На краю дорожного откоса в точке с координатами 55º12´20¸3" СШ;
158º07´48¸6" ВД в направлении север – юг была произведена зачистка № 6 (Рис. 70,
71).
В зачистке на протяжении более 2 м была прослежена следующая
стратиграфия (Рис. 72):
1. Дерн – 4-5 см;
2. Супесь темно-коричневая – 6-7 см;
3. Пепел вулканический, темно-коричневый – 2-3 см;
4. Пепел вулканический, светло-серый, разорванные линзы – 2-3 см;
5. Супесь темно-коричневая – 3-4 см;
6. Супесь серовато-коричневая – 11-12 см;
7. Песок вулканический, крупный, желтовато-коричневый, рыхлый – 5-6 см;
8. Супесь серовато-коричневая, плотная - 2-3 см;
9. Супесь темно-коричневая – 2-3 см;
10. Камни и валуны грубоокатанные – 1,5 м и ниже.
Признаков культурного слоя, угольков, артефактов, следов древних построек
или сооружений не выявлено.
Взам. Инв. №

Зачистка 7
На восточном краю площадки под бурение скважины в точке с координатами
55º12´00¸7" СШ; 158º07´17¸1" ВД в направлении север – юг была произведена
зачистка № 7 (Рис. 73, 74).
стратиграфия (Рис. 75):
1. Дерн – 9-10 см;
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В зачистке на протяжении более 2 м была прослежена следующая

2. Супесь темно-коричневая, плотная – 2-3 см;
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3. Гумусированная прослойка темно-коричневая, рыхлая – 1-2 см;
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4. Супесь темно-коричневая – 2-3 см;
5. Супесь темно-серая – 11-12 см;
6. Супесь коричневая – 10-11 см;
7. Песок вулканический, серовато-коричневый, рыхлый – 5-6 см;
8. Камни и валуны грубоокатанные 20 см и ниже.
Признаков культурного слоя, угольков, артефактов, следов древних построек
или сооружений не выявлено.
Зачистка 8
На левом берегу руч. Извилистый на небольшом участке с сохранившейся
естественной

растительностью

в

точке

с

координатами

55º11´53¸9"

СШ;

158º06´59¸1" ВД в направлении юг – север была произведена зачистка № 8 (Рис. 76,
77).
В зачистке была прослежена следующая стратиграфия (Рис. 78):
1. Навал переотложенного грунта – 60-65 см;
2. Погребенный дерн – 1-2 см;
3. Пепел вулканический, темно-коричневый – 2 см;
4. Пепел вулканический, светло-серый – 1-2 см;
5. Супесь серовато-коричневая – 3-4 см;
6. Супесь темно-коричневая – 5-6 см;
7. Пепел вулканический, желтовато-коричневый, рыхлый – 9-10 см;
8. Камни и валуны грубоокатанные – 2,0 м и ниже.
Признаков культурного слоя, угольков, артефактов, следов древних построек
Взам. Инв. №

или сооружений не выявлено.
Зачистка 9
У подножья склона в месте пересечения русла ручья тракторной колеей в
точке с координатами 55º12´22¸2" СШ; 158º07´40¸9" ВД в направлении северо-запад
В зачистке на протяжении более 4 м была прослежена следующая
стратиграфия (Рис. 81):
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– юго-восток была произведена зачистка № 9 (Рис. 79, 80).

1. Навал переотложенного грунта – 15 – 20 см;
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2. Дерн – 12-14 см;
3. Супесь темно-коричневая – 5-6 см;
4. Пепел вулканический, темно-коричневый – 1,5-2 см;
5. Пепел вулканический, светло-серый, разорванные линзы – 2 см;
6. Супесь темно-коричневая – 5-6 см;
7. Супесь серовато-коричневая – 15-17 см;
8. Супесь желтовато-серая, плотная – 10-11 см;
9. Песок вулканический, желтовато-коричневый, рыхлый – 5-7 см;
10. Супесь серовато-коричневая, плотная - 7-8 см;
11. Камни и валуны грубоокатанные – 1,0 м и ниже.

Признаков культурного слоя, угольков, артефактов, следов древних построек
или сооружений не выявлено.
Зачистка 10
На правом берегу руч. Извилистый на краю буровой площадки слева от устья
небольшого ручейка в точке с координатами 55º12´05¸5" СШ; 158º07´15¸4" ВД в
направлении юго-запад – северо-восток была произведена зачистка № 10 (Рис. 82,
83). Конус выноса покрыт естественной растительностью (ольховый стланик,
малина, красная смородина, высокотравье).
В зачистке на протяжении

более 2 м была прослежена следующая

стратиграфия (Рис. 84):
1. Дерн – 4-5 см;
2. Супесь серовато-коричневая – 10-11см;
3. Валуны и камни, рыхлые в верхней части – 2,0 м и ниже.
Взам. Инв. №

Признаков культурного слоя, угольков, артефактов, следов древних построек
или сооружений не выявлено.
Полученные
исследований

являются

основой

результаты
данного

полевых

археологических

научно-технического

отчета,

составленного в соответствии с требованиями Положения.
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Заключение

В результате проведенных полевых археологических исследований (разведок)
в полевой сезон 2018 г. на территории проектируемого объекта «Строительство
первой очереди горнодобывающего предприятия на месторождении Бараньевское»,
расположенного по адресу: Камчатский край, Быстринский район, объектов
культурного (археологического) наследия, состоящих на государственной охране,
объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов
культурного (археологического) наследия и объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия, не обнаружено.
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Рис. 1. Административная карта Быстринского района. Отмечены известные
археологические памятники и места случайных находок: 1 – Тихая II; 2 – Тихая III; 3
– Кекук II; 4 – Кекук I; 5 – Эгелла; 6 – Янпат II; 7 – Янпат I; 8 – Сухая; 9 –
Взам. Инв. №

Перевалка; 10 – Илмаган; 11 – Анавгай II; 12 – Раздельный I-II; 13 – Анавгай-поле;
14 – Кабалан; 15 – Уксичан; 16 – Эссо; 17 – Димшикан; 18 – Копылье; 19 – Бабав; 20
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– Кетачан; 21 – Ича; 22 - Облуковина.
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Рис. 2. Витрина в экспозиции Быстринского районного музея.
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Рис. 3. Карта исследованного района.
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Рис. 4. Ситуационный план, представленный Заказчиком.
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Рис. 5. Схема расположения шурфов и зачисток в исследованном районе.
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Взам. Инв. №

Рис. 6. Старый поселок геологов. Вид с северо-востока.

ИГИ-1-01-2018

Инв. № подп

Рис. 7. Строительство грунтовой дороги. Вид с востока.
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Рис. 8. Новый вахтовый поселок. Вид с запада.

Рис. 9. Отсыпанная площадь под вахтовый поселок. Вид с севера.
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Рис. 10. Площадка сооружений водозабора. Вид с запада.
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Рис. 11. Обширные нарушения почвенного покрова на правом берегу ручья
Извилистый. Вид с востока.
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Рис. 12. Отсыпанная площадка для хранения техники на правом берегу ручья
Извилистый. Вид с юго-востока.

Рис. 13. Старая тракторная колея, замытая паводковыми водами на правом берегу
ручья Извилистый. Вид с юга.
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Рис. 14. Нарушения почвенного покрова на краю дороги на правом берегу ручья
Извилистый. Вид с востока.

Рис. 15. Развалины старого поселка геологов на правом берегу ручья Извилистый. Вид с северо-востока.
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Рис. 16. Старый поселок геологов. Вид с запада.

Рис. 17. Долина руч. Извилистый. Вид с юго-запада.
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Рис. 18. Нарушения почвенного покрова на левом берегу руч. Извилистый. Вид с
северо-востока.

Рис. 19. Характер склона на левом берегу руч. Ржавый в месте его слияния с руч.
Бараньим. Вид с северо-востока.
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Рис. 20. Выход подземных вод у подножья левого берега руч. Извилистый.

Рис. 21. Отвал породы на левом берегу ручья Извилистый. Вид с юго-востока.
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Рис. 22. Геологический шурф у подножья склона на правом берегу руч. Извилистый.
Вид с северо-запада.

Рис. 23. Геологический шурф у подножья склона на правом берегу руч. Извилистый.
Вид с севера.
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Рис. 24. Покопка медведя на склоне на правом берегу руч. Извилистый. Вид с
северо-востока.

Рис. 25. Склон на правом берегу руч. Извилистый, подрезанный дорожной колеей.
Вид с северо-востока.
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Рис. 26. Тракторная колея на правом берегу руч. Извилистый. Вид с севера.

Рис. 27. Тракторная колея на правом берегу руч. Извилистый. Вид с юго-запада.
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Рис. 28. Ручей на склоне правого борта долины руч. Извилистый. Вид с северозапада.
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Рис. 29. Мутные воды руч. Ржавый. Вид с востока.
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Рис. 30. Склон левого борта долины в месте слияния руч. Ржавого и руч. Бараньего.
Вид с юго-запада.
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Рис. 31. Ручей Извилистый. Вид с юго-запада.
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Рис. 32. Место закладки шурфа № 1. Вид с севера.

Рис. 33. Шурф № 1. Вид с юга.
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Рис. 34. Шурф № 1.

Рис. 35. Северная стенка шурфа № 1. Вид с юга.
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Рис. 36. Рекультивированный шурф № 1. Вид с севера.

Рис. 37. Место закладки шурфа № 2. Вид с юго-запада.
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Рис. 38. Шурф № 2. Вид с юга.

Рис. 39. Шурф № 2.
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Рис. 40. Западная стенка шурфа № 1. Вид с востока.

Рис. 41. Рекультивированный шурф № 2. Вид с юго-запада.
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Рис. 42. Место закладки шурфа № 3. Вид с юга.

Рис. 43. Шурф № 3. Вид с юга.
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Рис. 44. Шурф № 3.

Рис. 45. Западная стенка шурфа № 3. Вид с востока.
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Рис. 46. Рекультивированный шурф № 3. Вид с юга.

Рис. 47. Место закладки шурфа № 4. Вид с юга.
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Рис. 48. Шурф № 4. Вид с юга.

Рис. 49. Шурф № 4.
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Рис. 50. Восточная стенка шурфа № 4. Вид с запада.

Рис. 51. Рекультивированный шурф № 4. Вид с юга.
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Рис. 52. Место закладки шурфа № 5. Вид с юга.

Рис. 53. Шурф № 5. Вид с юга.
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Рис. 54. Шурф № 5.

Рис. 55. Северная стенка шурфа № 5. Вид с юга.
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Рис. 56. Рекультивированный шурф № 5. Вид с юга.

Рис. 57. Место зачистки № 1. Вид с северо-запада.
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Рис. 58. Стратиграфия зачистки № 1. Вид с северо-запада.

Рис. 59. Место зачистки № 2. Вид с северо-запада.
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Рис. 60. Стратиграфия зачистки № 2. Вид с северо-запада.

Рис. 61. Место зачистки № 3. Вид с запада.
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Рис. 62. Зачистка № 3. Вид с северо-запада.

Рис. 63. Стратиграфия зачистки № 3. Вид с запада.

ИАИ-1-01-2018
Из

Кол.у
Лист

№

Подп.

Дат

Лист

78

98

ИГИ-1-01-2018

Инв. № подп

Подп. и дата

Взам. Инв. №

Рис. 64. Место зачистки № 4. Вид с северо-востока.

Рис. 65. Зачистка № 4. Вид с севера.
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Рис. 66. Стратиграфия зачистки № 4. Вид с севера.

Рис. 67. Место зачистки № 5. Вид с юго-запада.
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Рис. 68. Зачистка № 5. Вид с запада.

Рис. 69. Стратиграфия зачистки № 5. Вид с запада.
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Рис. 70. Место зачистки № 6. Вид с запада.

Рис. 71. Зачистка № 6. Вид с запада.
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Рис. 72. Стратиграфия зачистки № 6. Вид с запада.

Рис. 73. Место зачистки № 7. Вид с запада.
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Рис. 74. Зачистка № 7. Вид с запада.

Рис. 75. Стратиграфия зачистки № 7. Вид с запада.
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Рис. 76. Место зачистки № 8. Вид с северо-востока.

Рис. 77. Зачистка № 8. Вид с северо-востока.
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Рис. 78. Стратиграфия зачистки № 8. Вид с северо-востока.

Рис. 79. Место зачистки № 9. Вид с северо-востока.
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Рис. 80. Зачистка № 9. Вид с востока.

Рис. 81. Стратиграфия зачистки № 9. Вид с востока.
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Рис. 82. Место зачистки № 10. Вид с северо-запада.

Рис. 83. Зачистка № 10. Вид с запада.
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Рис. 84. Стратиграфия зачистки № 10. Вид с запада.
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Приложение А
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Приложение Б
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