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АКТ №133
от 09 августа 2018 года
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
выявленного объекта культурного наследия
«Запятая, стоянка»,
Магаданская область, Среднеканский район правый берег р. Колымы, в
устье руч. Запятая
в

целях

обоснования

целесообразности

включения

его

в

единый

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации.
Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы
составлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» (ред. от 05.04.2016г.), Положения
о

государственной

историко-культурной

экспертизе,

утвержденного

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009г. №
569 (ред. от 09.06.2015), в целях принятия обоснованного решения о
включение либо об отказе от включения выявленного объекта культурного
наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
1. Дата начала проведения экспертизы: 01.07.2018
2. Дата окончания проведения экспертизы: 09.08.2018
3. Место проведения экспертизы: г. Благовещенск, Амурская область
4. Заказчик экспертизы: Акционерное общество «Усть-Среднеканская ГЭС
им. А.Ф. Дьякова»
685000 г. Магадан Ул. Пролетарская, дом 84, корпус 2
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Исполнительный директор Цыбина Павла Владимировича
4.1. Основание проведения экспертизы: Договор ГП на предоставление
услуги (выполнение работ) от 01.07.2018 г.
5. Сведения об эксперте (физическом лице):
Волков Денис Павлович
Образование

—

высшее

(Благовещенский

государственный

педагогический университет, 2003 г.).
Специальность — учитель истории по специальности «История».
Стаж работы по профилю экспертной деятельности — 15 лет.
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,
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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;
- 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.
6. Информация об ответственности за достоверность сведений: в
соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несет
ответственность за достоверность сведений, изложенных в настоящем Акте
государственной историко-культурной экспертизы.
7. Отношение к заказчику: эксперт не имеет родственных связей и не
состоит в трудовых отношениях с заказчиком; не имеет долговых или иных
имущественных обязательств перед заказчиком; не владеет ценными
бумагами, акциями заказчика; не заинтересован в результатах исследований
и решений, вытекающих из настоящего Акта экспертизы с целью получения
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выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного
характера или имущественных прав для себя и третьих лиц.
8. Объект экспертизы: выявленный объект культурного наследия «Запятая,
стоянка» (далее Объект), расположенный на территории Магаданской
области, в Среднеканском районе на правом берегу р. Колымы, в устье
руч. Запятая.
9. Цель экспертизы: определение обоснованности / не обоснованности
включения Объекта в Единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов РФ.
10. Перечень документов, представленных на экспертизу:
1. Приказ Министерства культуры, спорта и туризма Магаданской
области от 01.12.2014 года №188 «Об утверждении списка выявленных
объектов

археологического

наследия,

расположенных

на

территории

Магаданской области.
2. «Проект подготовки ложа Усть-Среднеканского водохранилища к
наполнению до отметки 274,30. Пояснительная записка. Книга 1 «Текстовая
часть». Шифр 1562-ВНБ-ПЗ 1».
3.

Технический

отчет

о

результатах

мониторинга

состояния

выявленных объектов археологического наследия (археологических стоянок),
расположенных

в

зоне

второго

этапа

наполнения

водохранилища

(заполнение водохранилища до отметки 274,3) Усть-Среднеканской ГЭС на
территории Магаданской области в 2018 году».
11. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при
проведении экспертизы
1. Письмо Отдела по охране объектов культурного наследия
Правительства Магаданской области от 06.08.2018 №557-9/001 об отсутствии
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учетных данных, сведений о границах ОКН, сведении о правах на земельные
участки в границах территории ОКН.
2. Копия кадастрового паспорта земельного участка с кадастровым
номером 49:08000001:1547 от 13.04.2016 г №49/301/16-9653.
12. Перечень специальной, технической, справочной и нормативной
литературы, использованной при проведении экспертизы:
1. Федеральный закон от 25 июня 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации», принят Государственной Думой 24 мая 2002г., одобрен Советом
Федерации 14 июня 2002г. (с изменениями и дополнениями), (далееФедеральный закон «Об объектах культурного наследия»).
2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15
июля 2009 года № 569 (с поправками и дополнениями).
3. Постановление Правительства РФ от 27.04.2017 N 501 "О внесении
изменений

в

Положение

о

государственной

историко-культурной

экспертизе"
13. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты

экспертизы:

обстоятельства,

повлиявшие

на

процесс

проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.
14. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных
методов, объема и характера выполненных работ и их результатов:
- проведены историко-библиографические и архивные изыскания для
изучения истории выявления и изучения Объекта и его историко-культурной
ценности;

6

-

выполнено

аналитическое

исследование

предоставленной

документации о выполненных полевых археологических исследованиях
обосновывающих отсутствие культурного слоя на Объекте;
- оформлены результаты экспертизы (проведенных исследований) в
виде Акта государственной историко-культурной экспертизы;
В

ходе

экспертизы

библиографического,

применялись

археологического,

методы

визуального

исторического,
и

ландшафтного

анализа, в объеме, необходимом для формирования и обоснования выводов
экспертизы. Результаты экспертизы (проведенных исследований) изложены в
настоящем Акте государственной историко-культурной экспертизы.
15. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
исследования материалов, представленных на рассмотрение эксперта, а
также факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведения экспертом исследований:
15.1. Объект экспертизы включен в список выявленных объектов
культурного наследия приказом Приказ Министерства культуры, спорта и
туризма Магаданской области от 01.12.2014 года №188 «Об утверждении
списка выявленных объектов археологического наследия, расположенных на
территории Магаданской области» с наименованием «Запятая, стоянка» и
расположением Магаданская область, Среднеканский район правый берег
р. Колыма, в устье руч. Запятая (Приложение 1). Фактически, в соответствии
с

современным

административно-территориальным

делением,

Объект

расположен в Ягоднинском городском округе.
15.2. Выявленный объект культурного наследия «Запятая, стоянка»,
находится в границах кадастрового квартала с кадастровым номером
49:08000001, в пределах земельного участка с кадастровым номером
49:08000001:1547, отнесенного к землям водного фонда (Приложение 2, 3).
15.3. Учетная документация на выявленный объект отсутствует,
граница Объекта не утверждена (Приложение 4).
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15.4. Сведения об объекте представлены в «Проекте подготовки ложа
Усть-Среднеканского водохранилища к наполнению до отметки 274,30.
Пояснительная записка. Книга 1 «Текстовая часть». Шифр 1562-ВНБ-ПЗ 1»
(Приложение 5).
15.5. Краткие исторические сведения об Объекте (сведения о
времени возникновения или дате создания, дате основных изменений
(перестроек) и (или) дате связанного с ним исторического события):
Стоянка открыта в 1991 г. Колымским отрядом (Слободин С.Б.)
Северо-Восточной археологической экспедиции под руководством чл. корр.
АН СССР д.и.н. Н.Н. Дикова в ходе рекогносцировочного обследования
территории затопления Усть-Среднеканской ГЭС (Диков, Слободин, 1992;
Слободин, 2001).
Стоянка расположена на 9-10 метровой цокольной террасе правого
берега Колымы, на приустьевом мысу небольшой реки Запятая. С севера,
запада и частично с юга стоянка ограничена береговыми обрывами. К
востоку и частично к югу – она простирается в сторону широкой части мыса.
Высота мыса в малую воду достигает примерно 10-11 м. В его
основании находятся скальные (сланцевые) породы. В высокую воду мыс
поднимается над уровнем реки на 5-6 м. В среднюю воду высота мыса 8-9 м.
Цоколь Колымской террасы на этом участке сложен сланцами
вертикального залегания и перекрыт сверху толщей рыхлых отложений
супесей, песка и суглинка с включением мелкой щебенки и плиток сланца.
На краю мыса имеется поросший травой и мелким кустарником уступ –
вероятно, искусственного происхождения, поскольку на нем отсутствуют
отложения, представленные в глубине террасы, а на поверхность из почвы
выступает строительный и бытовой мусор. Высота уступа около 1 м. Кромка
уступа обвалилась, оплыла, поросла травою и представляет собой в
настоящее время крутой откос.
К мысу по долине р. Запятая причленяется небольшая терраса,
выклинивающаяся на расстоянии 100-150 м и поросшая лиственницей,
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стлаником, кустами березняка. На самой оконечности мыса древесная
растительность вырублена, растут только редкие молодые деревья и
несколько кустов стланика.
На оконечности правого приустьевого мыса (на стрелке) в обнажении
террасы, протянувшейся вдоль берега р. Колыма и ее притока - р. Запятая,
под дерном были найдены кремневые и галечные орудия. Раскопки,
проведенные на стоянке в 1991 и последующие годы (по материалам полевой
документации хранящейся в СВКНИИ ДВО РАН) годы, показали наличие на
стоянке разновременных культурных слоев. Эти исследования показали, что
активная строительная деятельность людей на мысу (в основном в 40-50-е
гг.) привела к множественным (около 80 % территории мыса) нарушениям
стратиграфической целостности слоев и стоянки, в целом. В рыхлых
отложениях оконечности мыса вместе с каменными орудиями и керамикой
встречаются металлические и пластиковые изделия, кирпич, стекло, бытовой
мусор. Отмечаются множественные нарушения слоя хозяйственными (с
мусором) и производственными (под столбы) ямами с погребенными
бревнами, шлаком, кирпичом, углем, пластами толи и другого бытового и
производственного мусора.
На современном этапе на мысу, на удалении 10-15 м от его кромки
расположен лагерь рыбаков с домиком, кострищем, хозяйственными ямами,
вкопанными в землю навесом, столом и скамейками. Под все эти объекты
при их устройстве копались ямы и устанавливались фундаменты, что
приводило к нарушению культурного слоя и переотложению артефактов, как
правило, из нижележащих слоев в вышележащие. На данный момент раскоп
и шурфы вплотную приблизились к этим, расположенным на мысу и
функционирующим в настоящее время, строениям. Эта хозяйственная
деятельность продолжает нарушать рыхлые отложения мыса.
В 1991 г. на краю мыса были произведены раскопки, которые
показали, что находки распространяются вглубь террасы по всей толще
отложений, начиная от «скальной основы» мыса (Диков, Слободин, 1992).
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Несмотря на имеющиеся разрушения антропогенного характера, было
определено, что кремневые и халцедоновые находки (микропластинки,
вкладыш), а также найденная на мысу керамика «тяготеют» к основанию
рыхлых отложений мыса, залегая местами прямо на скале, а галечные
изделия и водогрейки встречаются в верхней части этих отложений.
Проведенные на стоянке в 2009-2013 годах исследования показали, что
культурный

слой

стоянки

с

археологическими

материалами

распространяется, от края мыса вглубь террасы на 10-15 м, с последующим
убыванием интенсивности и мощности культурного слоя в обоих (в верхнем
и нижнем) культурных слоях и уменьшением количества находок. Стоянка
не имеет каких-либо внешних признаков (жилищных западин, каменных
выкладок

или

курганных

насыпей)

нахождения

здесь

объекта

археологического наследия, и не выражена в рельефе и окружающем
ландшафте. Это одиночная стоянка, локализованная на террасе в пределах
небольшой площади.
Архивные данные из фондов СВКНИИ ДВО РАН прежних лет
раскопок показывают, что на этом участке (у восточного и южного бортов
стоянки обращенных вглубь мыса) культурный слой выклинивается, находки
единичны. Шурфовочные работы 2018 г. на этих участках террасы по
периметру раскопа показали полное отсутствие на этом участке террасы как
отдельных артефактов, так и культурных материалов (культурного слоя) в
целом.
Попытки выявить наличие культурного слоя на остальной площади
просторной

террасы

положительного

предпринимались

результата.

Поиск

неоднократно,
облегчался

но

не

дали

имеющимися

многочисленными нарушениями почвенного покрова, образовавшиеся в
результате хозяйственной деятельности, но свидетельства распространения
культурного слоя стоянки за пределами заложенного на мысу раскопа
найдено не было.
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Территория проживания в этом месте человека в каменном веке была
компактной, за пределы самой оконечности мыса не простиралась, отмечена
небольшим по площади скоплением артефактов, насчитывающем более 1000
артефактов (орудий и, преимущественно, дебитажа). Это было подтверждено
текущими исследованиями – мониторингом состояния ОКН по результатам
исследований стоянки 10 шурфами, траншеей и зачисткой (на площади 20
кв.м.),

что

полностью

отражено

в

представленном

на

экспертизу

Техническом отчете (Приложение 6). Весь грунт со стоянки просеивался
через мелкое сито, что позволило сохранить даже микросколы и чешуйки. На
стоянке использовался широкий спектр каменного сырья, включающий
кремень разного цвета, окремнелые туфы, галечник, сланцы, хрусталь.
Помимо охоты, население стоянки могло заниматься рыболовством, ставя
морды на рыбу в устье руч. Запятая.
Материалы раскопок стоянки Запятая хранятся в лаборатории истории
и археологии СВКНИИ ДВО РАН и были частично опубликованы в 2001 г.
(использованы для данного отчета) (Слободин, 2001. С. 134-136).
15.6. Характеристика исследуемого Объекта.
В соответствии с приказом Министерства культуры, спорта и туризма
Магаданской области от 01.12.2014 г. «Об утверждении списка выявленных
объектов

археологического

наследия,

расположенных

на

территории

Магаданской области» № 188, Объект «Запятая, стоянка» находится на
правом берегу р. Колымы в устье ручья Запятая в Магаданской области, в
границах МО «Среднеканский район». Фактическое месторасположение
стоянки, по настоящему административно-территориальному делению Ягоднинский городской округ.
Исходя из характеристик, визуально-фиксируемых археологических
сооружений и результатов сборов подъемного материала и зачисток объект
культурного наследия «Запятая стоянка», характеризуется как стоянка
древнего

человека,

хозяйство

которого

было

ориентировано

на
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внутриконтинентальный промысел северного оленя, лося и рыбную ловлю в
устье р. Запятой - среднего размера притока р. Колымы.
Стоянка находится на приустьевом мысу реки Запятая. Цоколь мыса
имеет скальную основу, перекрытую сверху рыхлыми отложениями,
вероятнее всего, делювиального происхождения. Со стороны реки Запятая к
мысу примыкает терраса, уходящая по долине реки. Со стороны Колымы
терраса через 150 м выклинивается и переходит в склон сопки и
подмываемые рекой обрывы.
Поверхность мыса слегка наклонена к обрыву (на 1-2 м с востока на
запад в пределах проведенных раскопок), частично раздернована и имеет
следы современной деятельности человека, что впоследствии подтвердилось
находками кирпичей, стекла и железа на глубине до 10–50 см. Артефакты
залегали в отложениях стоянки на глубине 5–60 см. В обнажении и по
стенкам раскопа, была зафиксирована следующая стратиграфия: над скалой
залегают суглинки мощностью от 5 см у кромки обрыва до 50 см и более в 2–
3 и более метрах от нее; суглинки перекрыты небольшой (3–4 см)
прослойкой светлого песка, над которым залегает серая супесь мощностью
7–8 см. Встречаются прослойки пепла, но их происхождение неясно. Сверху
рыхлые отложения покрыты слоем мешанного грунта и слоем дерна
мощностью от 10 - 30 см. У края мыса сланцы цоколя выходят на
поверхность.
Раскопки
многослойный

показали,

что

в

отложениях

(сильно

нарушенный

террасы

современной

содержится

антропогенной

деятельностью) комплекс открытого типа.
Найденные в ходе предыдущих археологических исследований на
стоянке грубые рубящие орудия, наконечники, скребки и резчики, керамика,
грузила для сетей позволяют предположить об имевшей там место разделке
животных, добытых на охоте, обработке и кройке шкур, ловле рыбы,
приготовлении пищи. Так что стоянку можно охарактеризовать, по меньшей
мере, как достаточно долговременное (на несколько лет периода весны-
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осени) стойбище охотников. В зимнее время проживать на мысу крайне
проблематично из-за сильных ветров.
Внешних признаков (западин жилищ, каменных кладок, выступающих
на поверхности камней от очагов и др.) существования здесь ОАН на
поверхности террасы не имеется.
5.7. Культурная и хронологическая атрибуция. Раскопки стоянки
показали, что в отложениях террасы содержались, по меньшей мере, 3
культурных комплекса, залегающих от поддернового слоя и до материка, до
глубины 40-50 см. По своему стратиграфическому положению и по
типологии находок они могут быть разделены на:
1) комплекс раннего голоцена (мезолита) залегающий в основании
рыхлых отложений – в переслаивающихся отложениях рыжего суглинка на
глубине 25-50 см. Представлен микропластинками, коническими нуклеусами,
концевыми скребками, характерными для сумнагинской культуры СевероВостока Азии (Мочанов, 1977, Слободин 1999).
2) неолитический комплекс среднего и позднего голоцена (поздний
неолит – ымыяхтахская культура), располагающийся в центральной части
рыхлых отложений, в прослойках светлого песка, и серой супеси мощностью
7 – 8 см. Представлен бифасиально обработанными орудиями (наконечники
стрел, скребки, микропластинки, призматические нуклеусы, вафельная
керамика, полиэдрические резцы, сегментовидные вкладыши) характерными
для позднего неолита Северо-Востока Азии, для ымыяхтахской культуры
(Мочанов, 1969; Мочанов, Федосеева 1976; Слободин, 2001).
3) комплекс эпохи раннего металла, залегающий в кровле рыхлых
отложений, под дерном, в отложениях гумусированной супеси практически
полностью подвергшийся современному антропогенному нарушению и
разрушению. Представлены галечными скребками, водогрейками, грузилами
для сетей, характерными для I-II вв. н. э. В долине верхнего течения Колымы
подобные материалы выявлены на стоянках Агробаза III- IV (Слободин,
2001). Радиоуглеродные датировки для стоянки не получены.
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Наиболее близкие аналогии материалам стоянки Запятая получены со
стоянок Верхней Колымы (Буюнда III, Агробаза II-IV, Хетагчан I), где
имеются однослойные, несмешанные комплексы этих эпох обеспеченные
надежными сериями радиоуглеродных дат (Слободин, 2001, 1999).
Многослойное строение стоянки Запятая выделяет ее среди других
стоянок Верхней Колымы, что определяет ее большую значимость для
реконструкции древнейших периодов истории края. Материалы стоянки
использованы в ряде публикаций (Слободин, 2001, 2017).
15.8.

Археологические

исследования

Объекта.

Работы

по

исследованию Объекта производились в соответствии с темой научный
исследований СВКНИИ «Корреляция и хронология древних культур СевероВосточной Азии, этнические и модернизационные процессы на Севере
Дальнего Востока» раздела № 1 «Корреляция и хронология древних культур
Чукотки, Колымы и Охотского побережья (конец плейстоцена – ранний
голоцен

и

поздний

голоцен),

реконструкция

древних

технологий»,

установленными требованиями федерального законодательства и Договора
№ 274 от 15.05.2018 г. с Усть-Среднеканской ГЭС по которому
Верхнеколымской археологический отряд СВКНИИ ДВО РАН проводил
полевое археологическое обследование указанных объектов.
Археологические работы велись на основании «Открытого листа» №
1059 от 05.07 2018 г., выданного на имя Зеленской А.Ю. Целью оказания
Услуг

по

договору

археологических

являлось

объектов,

проведение

находящихся

мониторинга
в

зоне

выявленных

затопления

Усть-

Среднеканской ГЭС, на предмет наличия (сохранившегося на стоянках) или
отсутствия культурного слоя. Результаты исследования отражены в
представленном Техническом отчете (Приложение 6).
15.9.

Степень

сохранности

объекта

по

результатам

археологических исследований
Культурный слой Объекта исследован в полевом сезоне 2018 года – в
10 шурфах, в 1 траншее и в 1-ой зачистке. В результате проведенного
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исследования установлено, что по краю ранее изученной площади стоянки
(археологические раскопы предыдущих лет) и за ее пределами, культурный
слой отсутствует.
Архивные материалы, полевая документация раскопок 2012-2014 гг. из
фондов лаборатории истории и экономики СВКНИИ ДВО РАН позволяет
сделать вывод, что крайние линии раскопа на ширину 1-2 м представляют
только единичные находки в отдельных квадратах, а часть их лишена
культурных материалов. Контрольные прокопы 2018 г. с северной и южной
сторон раскопа новых материалов не дали. С восточной стороны в шурфе №
1 (2018 г.) малонасыщенный находками, выклинивающийся культурный слой
достиг современных строений (упирается в строения), представленных
балком (домиком) и навесом, имеющих фундаменты, под которые
подкапываться нет возможности. К северу от шурфа № 1 (2014 г.), как
установлено по шурфу 2012 г., до глубины 60-80 см идет полностью
разрушенная и перемешанная, в результате строительства фундамента
какого-то сооружения, часть террасы. В шурфе вскрыт мешаный слой грунта
с большим тесанным бревном и мощным слоем нажженного древесного угля
и шлака. К северу от шурфа № 1 2018 г. культурный слой стоянки не
распространяется.
С южной стороны шурфа № 1 (2018 г.) причленяется шурф № 2 (2018
г.). Стратиграфия шурфа № 2 представлена мешаными слоями практически
до материка. Весь грунт бы просеян, но ни одного артефакта найдено не
было. К югу от него, в 2-х м был заложен шурф № 10, в котором так же не
было найдено каких-либо культурных материалов. Дальнейшая шурфовка в
ходе текущего обследования 2018 г. в этом направлении так же показала
отсутствие культурного слоя или отдельных артефактов.
Все это позволяет сделать вывод о границе распространения
культурного слоя на стоянке Запятая в пределах проведенных ранее раскопок
и шурфа № 1 (2014, 2018 гг.).
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15.10. Результаты полевых исследований. Результаты полевых
исследований на объекте отражены в представленном на экспертизу
Техническом отчете (Приложение 6). При проведении полевых работ в
рамках мониторинга Объекта в 2018 году, был произведен анализ всех ранее
проведенных на стоянке археологических работ, а также использовался
метод визуальной оценки объектов, имеющих внешние признаки - западины
и видимые на поверхности террасы, в рельефе местности.
Границы ОАН «Запятая, стоянка» на краю мыса в устье реки Запятой –
правого притока Колымы определены исходя из данных о существовании в
отложениях террасы культурного слоя с каменными орудиями и отходами их
производства. Они локализованы в настоящее время на площади 130,5 кв.м.
Это составляет значительную часть приустьевого мыса, на которой
расположена стоянка.
Расположение стоянки Запятая, культурная составляющая которой
фиксировалась

культурными

слоями

с

артефактами

в

раскопе,

расположенном на ограниченном по площади мысе и локализованном на
местности естественными ограничениями в виде берегового уступа (обрыва)
края террасы, позволяет точно (с точностью установления географических
координат портативным приемником GPS) определить границы стоянки в
пределах участка террасы, как это было предложено по результатам
проведенных работ.
Произведенные на террасе в ходе настоящего (2018 г.) исследования
работы показали, что стоянка охватывает часть относительно пологой (с
перепадом в 1,5-2 м) поверхности мыса в глубине террасы площадью
распространения культурных материалов в 130,5 кв.м. Остальные границы
являются естественными (природными), представленными краем речного
берега р. Колыма (с севера), и краем берега реки Запятая (с запада и частично
с юга) и территорией распространения культурных материалов.
Граница территории объекта археологического наследия совпадает с
границей произведенного ранее раскопа, а также шурфа № 1 (2018 г.); с
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севера, запада и частично юга – ограничена естественным уступом обрыва
террасы.
16. Обоснования вывода экспертизы:
1. Документация по выявленному объекту археологического наследия
«Запятая, стоянка» в органах охраны памятников Магаданской области
отсутствует.
2. Проведенные ранее археологические исследования не были
направлены на определение границ Объекта.
3.

Определение

границ

Объекта

на

современном

этапе

не

представляется возможным в виду отсутствия культурного слоя и могут быть
обозначены в пределах раскопанного участка местности по состоянию на
2018 год.
2. В Техническом отчете по результатам мониторинга Объекта
определены методы, описан процесс изучения и исследования выявленного
объекта археологического наследия «Запятая, стоянка». Противоречия в
установленных методах исследований и их результатах отсутствуют.
3.Материалы,

представленные

о

выполненных

археологических

полевых работах, достаточны и доказывают отсутствие культурного слоя,
археологических объектов и артефактов на Объекте «Запятая, стоянка».
Работы выполнены с соблюдением методики производства археологических
исследований и хорошо документированы.
4.В целом, анализ материалов, изучение документов при подготовке
экспертизы подтверждают итоговый вывод, что предмет охраны выявленного
объекта археологического наследия «Запятая, стоянка», в виду его полной
изученности, отсутствует.
17. Вывод экспертизы:
1.

В

установлено,
наследия

результате
что

«Запятая,

отсутствует.

проведенных

территория
стоянка»

археологических

выявленного
полностью

объекта
изучена,

исследований

археологического
предмет

охраны
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2. На основании изложенного объект – «Запятая, стоянка»
расположенный по адресу Магаданская область, Среднеканский район
правый берег р. Колымы, в устье ручья Запятая, не обладает
типологическими особенностями объекта культурного наследия и
включение его в Единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации НЕ ОБОСНОВАНО (отрицательное заключение).
Эксперт рекомендует в установленном порядке:
1. Не включать Объект в Единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации в виду отсутствия предмета охраны.
2. Исключить выявленный объект культурного наследия из списков
выявленных объектов археологического наследия, расположенных на
территории Магаданской области
Я,

нижеподписавшийся

аттестованный

эксперт

Волков

Денис

Павлович, признаю свою ответственность за соблюдение принципов
проведения

государственной

историко-культурной

экспертизы,

установленных ст.29 Федерального закона «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации и
за достоверность сведений, изложенных в заключение экспертизы.
Настоящим

подтверждаю,

что

я

предупрежден

об

уголовной

ответственности за дачу заведомо ложного заключения по статье 307
Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которого мне
известно и понятно.
Приложения к акту историко-культурной экспертизы
1. Копия приказа Министерства культуры, спорта и туризма
Магаданской области от 01.12.2014 года №188 «Об утверждении списка
выявленных объектов археологического наследия, расположенных на
территории Магаданской области на 11 листах.
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2. Копия кадастрового паспорта земельного участка с кадастровым
номером 49:08000001:1547 от 13.04.2016 г №49/301/16-9653 на 2-х листах.
3. Карта схема расположения Объектов археологического наследия на
местности на 1 листе.
4. Письмо Отдела по охране объектов культурного наследия
Правительства Магаданской области от 06.08.2018 №557-9/001 об отсутствии
учетных данных, сведений о границах ОКН, сведении о правах на земельные
участки в границах территории ОКН на 1 листе.
5. Выкопировка из «Проекта подготовки ложа Усть-Среднеканского
водохранилища к наполнению до отметки 274,30. Пояснительная записка.
Книга 1 «Текстовая часть». Шифр 1562-ВНБ-ПЗ 1» в части археологических
работ на 20 листах.
6.

Технический

отчет

о

результатах

мониторинга

состояния

выявленных объектов археологического наследия (археологических стоянок),
расположенных

в

зоне

второго

этапа

наполнения

водохранилища

(заполнение водохранилища до отметки 274,3) Усть-Среднеканской ГЭС на
территории Магаданской области в 2018 году» в двух частях, отдельными
книгами (Книга 1. Текстовая часть на 104 листах. Книга 2. Иллюстративная
часть на 277 листах).
7. Копия договора на проведение ГИКЭ на 4 листах.
Эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы

_____________ /Д.П. Волков/

«09» августа 2018 г.
Настоящий акт содержит 438 (четыреста тридцать восемь) страниц.
Настоящий акт составлен в формате электронного документа подписанного
усиленной цифровой подписью.

Волков Денис
Павлович

Подписано цифровой подписью: Волков Денис Павлович
DN: st=28 Амурская область, l=Благовещенск, c=RU,
givenName=Денис Павлович, sn=Волков, cn=Волков
Денис Павлович, 1.2.840.113549.1.9.2=INN=280116178688,
email=volk-d@yandex.ru,
1.2.643.3.131.1.1=120C323830313136313738363838,
1.2.643.100.3=120B3036313739363038393930
Дата: 2018.08.09 12:32:06 +09'00'

