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АКТ №135
от 09 августа 2018 года
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
выявленного объекта культурного наследия
«Березовая (Колыма), стоянка»,
Магаданская область, Среднеканский район левый берег р. Колымы
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
Исполнительный директор Цыбина Павла Владимировича
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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,
выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия;

3

- 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
выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного
характера или имущественных прав для себя и третьих лиц.
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8.

Объект

экспертизы:
(Колыма),

«Березовая

выявленный

стоянка»

объект

(далее

культурного

Объект),

наследия

расположенный

на

территории Магаданская область, Среднеканский район левый берег
р. Колымы.
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
учетных данных, сведений о границах ОКН, сведении о правах на земельные
участки в границах территории ОКН.
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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.
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;
-

выполнено

аналитическое

исследование

предоставленной

документации о выполненных полевых археологических исследованиях
обосновывающих отсутствие культурного слоя на Объекте;
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- 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 «Березовая (Колыма),
стоянка» и расположением Магаданская область, Среднеканский район
левый берег р. Колымы (Приложение 1). Фактически, в соответствии с
современным

административно-территориальным

делением,

Объект

расположен в Ягоднинском городском округе. В научной литературе,
научных отчетах, Объект фигурирует с наименованием «стоянка Березовая».
15.2. Выявленный объект культурного наследия «Березовая (Колыма),
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 включены в «Проект подготовки ложа УстьСреднеканского

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):
Памятник археологии «Березовая (Колыма), стоянка» была открыта В
1982-1983 гг. когда на Колыме работал археологический отряд СВКНИИ
ДВНЦ АН СССР под руководством сотрудника Лаборатории археологии,
истории и этнографии М. А. Кирьяк. На участке реки Колыма в зоне
затопления Среднеканской ГЭС от реки Таскан до пос. Усть-Среднекан были
выявлены местонахождения с одиночными находками в районе устья руч.
Березовый

и

у

пос.

Усть-Сpеднекан

(Кирьяк,

1983).

На

склоне,

примыкающему к скальному уступу (высотой 3 м), в 600 м ниже по течению
р. Колымы от устья руч. Березовый были обнаружены 2 подъемные находки
– галечный скол и микропластинчатый нуклеус.
В 1991 г отряд Североазиатской комплексной археологической
экспедиции проводил археологические работы в зоне ложа будущего
водохранилища Усть-Среднеканской ГЭС, в ходе которого был исследован
участок террасы, на котором ранее (в 1983 г.) были обнаружены подъемные
находки. В обнажении первой надпойменной террасы, на высоте около 2-х м
от уреза воды здесь было найдено «крупное галечное орудие (отбойник)». В
результате заложенных по краю террасы зачисток и шурфу культурный слой
выявлен не был (Диков, Слободин, 1992).
В основании террасы, на склоне которой был собран подъемный
материал, залегают скальные (сланцевые) породы. В малую воду они
выступают на 4-5 м выше уреза воды. В высокую воду скальный обрыв
поднимается над водой только на 0,5 – 1 м. В среднюю воду они выступают
над водой скальным уступом высотой около 3-х метров. На скале залегают
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мощные (толщиной до 5 м) отложения песков и супеси. В верхней части
террасы, под дерном, имеется прослойка суглинков мощностью до 10-15 см.
Верхний слой рыхлых отложений сильно поврежден антропогенной
деятельностью (ранее там располагались рыбачьи домики и землянки, в
настоящее

время

сгоревшие).

Терраса

достаточно

густо

поросла

лиственницей, чозенией и высокотравьем.
Стоянка
(жилищных

Березовая
западин,

не

имеет

каменных

каких-либо

выкладок

или

внешних

признаков

курганных

насыпей)

нахождения здесь объекта археологического наследия, и не выражена в
рельефе и окружающем ландшафте.
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 «Березовая (Колыма), стоянка»
находится в Магаданской области, Среднеканском районе на левый берег р.
Колымы.

Фактическое

месторасположение

стоянки,

по

настоящему

административно-территориальному делению - Ягоднинский городской
округ.
Исходя

из

архивно-библиографических

данных,

стационарных

исследований на объекте ранее не производилось. Проведенные ранее
земляные работы не подтвердили наличие культурного слоя.
За все время исследований объекта культурный слой на стоянке не
обнаружен, малочисленный подъемный материал со стоянки (3 экз.) не
позволяет

сделать

обширных

выводов

относительно

характера

его

местонахождения.
15.7. Культурная и хронологическая атрибуция.
Найденный в 80-е годы XX в. конический нуклеус предварительно
можно отнести к неолиту Колымы и датировать временем 5000-3000 л.н. В.В.
Питулько соотносит эту находку с материалами Жоховской стоянки
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(Новосибирские о-ва), что указывает на ее, возможно, раннеголоценовый
возраст - 7800-8000 л.н. (Питулько, 1996. С. 15).
Галечный скол и галечное орудие (отбойник), также найденные ранее,
относятся к типу изделий, которые широко представлены в верхнем
культурном слое стоянки Солнечная, что позволяет датировать эти находки
временем 300-400 лет, по аналогии с материалами стоянки Агробаза, по
которым получены радиоуглеродные даты (Слободин, 2001).
15.8.

Археологические

исследования

Объекта.

Работы

по

исследованию Объекта производились на основании Договора № 274 от
15.05.2018 г. с Усть-Среднеканской ГЭС по которому Верхнеколымской
археологический

отряд

СВКНИИ

ДВО

РАН

проводил

полевое

археологическое обследование указанного объекта.
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
На террасе, где был обнаружен подъемный материал, ранее стояли
рыбацкие домики (впоследствии сгоревшие), следствие чего имеются
обширные нарушения верхнего слоя рыхлых отложений (что хорошо
прослеживается

по

стратиграфическому

разрезу

с

мешанным

1-ым

поддерновом слоем). Также нарушения террасы имеются в районе
проходящей
проезжавшими

по

террасе
здесь

колеи

тракторами

лесовозной
и

дороги,

тяжелыми

образованной

машинами.

Осмотр

разрушений почвы по дорожной колее на протяжении около 300 м с целью
поиска подъемных находок показал их отсутствие.
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Культурный слой на исследованной в ходе текущего мониторинга
территории отсутствует (визуальный осмотр, поиск подъемного материала,
зачистка обнажения не дали результатов, также как и разведка, проведенная в
1991 г.).
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.
В ходе мониторинга памятника 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 каменные
выкладки, насыпи, бугры и проч. Анализировался также рельеф местности и
характер дневной поверхности, в результате чего были зафиксированы
нарушения поверхности террасы антропогенного характера. Зачистка № 1,
заложенная на краю речной террасы в месте нахождения в 80-е годы XX в.
подъемных материалов так же не дала каких-либо культурных материалов.
Граница

территории

ОАН

«Березовая

(Колыма),

стоянка»

не

обозначена (отсутствует) и не может быть установлена в виду отсутствия
культурного слоя на исследованной местности.
16. Обоснования вывода экспертизы:
1. Документация по выявленному объекту археологического наследия
«Березовая (Колыма), стоянка» в органах охраны памятников Магаданской
области отсутствует.
2. Проведенные ранее археологические исследования не были
направлены на определение границ Объекта. Обнаруженные артефакты в
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количестве 3 экз. не позволяет сделать обширных выводов относительно
характера его местонахождения.
3.

Определение

границ

Объекта

на

современном

этапе

не

представляется возможным в виду отсутствия культурного слоя.
2. В Техническом отчете по результатам мониторинга Объекта
определены методы, описан процесс изучения и исследования выявленного
объекта археологического наследия «Березовая (Колыма), стоянка» (стоянка
Березовая). 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 «Березовая (Колыма),
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

«Березовая

(Колыма),

стоянка»,

отсутствует.
17. Вывод экспертизы:
1.

В

результате

проведенных

археологических

исследований

установлено, что культурный слоя выявленного объекта археологического
наследия «Березовая (Колыма), стоянка» не был зафиксирован ни при одних
исследованиях. Выделение Объекта было произведено на основании
обнаружения единичных находок на поверхности береговой террасы.
Выполненные исследования показывают, что, предмет охраны выявленного
Объекта «Березовая (Колыма), стоянка» отсутствует.
2. На основании изложенного объект – «Березовая (Колыма),
стоянка»

расположенный

Среднеканский

район

по

правый

адресу
берег

р.

Магаданская

область,

Колымы,

обладает

не

типологическими особенностями объекта культурного наследия и
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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.
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.
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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 433 (четыреста тридцать три) страниц.
Настоящий акт составлен в формате электронного документа подписанного
усиленной цифровой подписью.
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