АКТ № 90/19
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
документации, за исключением научных отчетов 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, мелиоративных и (или) 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.
Документация:
Производственный отчет о результатах проведения археологического
историко-культурного обследования территории объектов: «Капитальный
ремонт автомобильной дороги Р-504 «Колыма» Якутск-Магадан на участке
км 1850 - км 1869, Магаданская область»; «Капитальный ремонт моста через
руч. Михалыч на км 1980+045 автомобильной дороги Р-504 «Колыма»
Якутск-Магадан, Магаданская область» в Хасынском городском округе и
городском округе «город Магадан» Магаданской области.
Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы
составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной
экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.06.2009 г. № 569, согласно требованиям, предусмотренным
пунктом 19 данного Положения.
Дата начала проведения экспертизы:
Дата окончания проведения экспертизы:

2 декабря 2019 г.
11 декабря 2019 г.

Место проведения экспертизы: Российская Федерация, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск.
Заказчик экспертизы: Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки Северо-Восточный комплексный научно-исследовательский
институт им. Н.А. Шило Дальневосточного отделения Российской академии наук
(СВКНИИ ДВО РАН).
Адрес: 685000, г. Магадан, ул. Портовая, 16.
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Сведения об эксперте:
Фамилия, имя, отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы по специальности
Место работы и должность

Шараборин Аркадий Куприянович
высшее
историк, преподаватель истории
нет
20 лет
Федеральное
государственное
автономное образовательное учреждение
высшего образования «Северо-Восточный
федеральный университет имени М.К.
Аммосова», Музей археологии, этнографии и
истории высшей школы, зав. отделом
этнографии
Реквизиты аттестации
Приказ
Министерства
культуры
Министерства культуры РФ
Российской Федерации «Об утверждении
статуса
аттестованного
эксперта
по
проведению
государственной
историкокультурной экспертизы» № 78 от 31 января
2018 г.
Объекты
экспертизы,
на
- выявленные объекты культурного
которые
был
аттестован наследия
в
целях
обоснования
эксперт
целесообразности
включения
данных
объектов в реестр;
документы,
обосновывающие
включение объектов культурного наследия в
реестр;
- земли, подлежащие воздействию
земляных, строительных, мелиоративных и
(или) 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 федеральный орган охраны
объектов культурного наследия и орган
охраны объектов культурного наследия
субъекта Российской Федерации не имеют
данных об отсутствии на указанных землях
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объектов
археологического
наследия,
включенных в реестр, и выявленных объектов
археологического 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 и (или)
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;
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 и (или)
хозяйственных
работ,
предусмотренных
статьей 25 Лесного кодекса Российской
Федерации 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.
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Ответственность эксперта
Эксперт предупрежден об ответственности за достоверность сведений,
изложенных в заключении экспертизы в соответствии с Положением о
государственной
историко-культурной
экспертизе,
утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. №569,
а также со ст. 307 Уголовного Кодекса Российской Федерации.
Отношения к заказчику

Эксперт Шараборин А.К.:
– 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 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 от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
– Положение о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденное Положением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г.
№569.
– Постановление Правительства Российской Федерации от 27.04.2017 г.
№501 «О внесении изменений в Положение о государственной историкокультурной экспертизе».
– Положение о порядке проведения археологических полевых работ и
составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением
Отделения историко-филологических наук РАН от 20.06.2018 г. № 32.
– Договор на проведение государственной историко-культурной экспертизы
документации о выполнении археологических полевых работ территории
объектов по проектам: «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-504
«Колыма» Якутск-Магадан на участке км 1850 – км 1869, Магаданская область»;
«Капитальный ремонт моста через руч. Михалыч на км 1980+045 автомобильной
дороги Р-504 «Колыма» Якутск-Магадан, Магаданская область» в Хасынском
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городском округе и городском округе «город Магадан» Магаданской области.
Цель экспертизы
Определение возможности или невозможности проведения земляных,
строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ предусмотренных ст.
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 ст.
25 Лесного кодекса Российской Федерации по использованию лесов и иных
работ. 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.
Объект экспертизы
Документация, 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 и (или) 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:
Производственный отчет о результатах проведения археологического историкокультурного обследования территории объектов: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги Р-504 «Колыма» Якутск-Магадан на участке км 1850 - км
1869, Магаданская область»; «Капитальный ремонт моста через руч. Михалыч на
км 1980+045 автомобильной дороги Р-504 «Колыма» Якутск-Магадан,
Магаданская область» в Хасынском городском округе и городском округе «город
Магадан» Магаданской области.
Перечень документов представленных на экспертизу
Производственный отчет о результатах проведения археологического
историко-культурного обследования территории объектов: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги Р-504 «Колыма» Якутск-Магадан на участке км 1850 - км
1869, Магаданская область»; «Капитальный ремонт моста через руч. Михалыч на
км 1980+045 автомобильной дороги Р-504 «Колыма» Якутск-Магадан,
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Магаданская область» в Хасынском городском округе и городском округе «город
Магадан» Магаданской области.
Настоящая Документация подготовлена младшим научным сотрудником
СВКНИИ ДВО РАН А.Ю. Зеленской и ведущим научным сотрудником СВКНИИ
ДВО РАН, к.и.н., С.Б. Слободиным.
Отчет состоит из II-х томов.
Том I включает текстовую часть на 47 страницах:
Аннотация;
Список сокращений;
Введение;
1. Природно-географическая и палеоклиматическая характеристика
обследуемой территории;
2. История археологических исследований в районе историко-культурного
обследования: Верхняя Колыма и Охотское побережье;
3. Список объектов археологического наследия на территории,
прилегающей к обследуемым участкам;
4. Археологическое обследование территории в рамках в рамках
проектируемых объектов: «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р504 «Колыма» Якутск-Магадан на участке км 1850 - км 1869, Магаданская
область»; «Капитальный ремонт моста через руч. Михалыч на км 1980+045
автомобильной дороги Р-504 «Колыма» Якутск-Магадан, Магаданская
область»;
4.1. Историко-культурное обследование территории объекта «Капитальный
ремонт автомобильной дороги Р-504 «Колыма» Якутск-Магадан на участке
км 1850 - км 1869, Магаданская область»;
4.2. Историко-культурное обследование территории объекта «Капитальный
ремонт моста через руч. Михалыч на км 1980+045 автомобильной дороги Р504 «Колыма» Якутск-Магадан, Магаданская область»;
Заключение;
Список использованных источников и литературы.
Том II состоит из 342 иллюстраций с картами и фотографиями этапов
обследования на 179 страницах.
Приложение:
Открытый лист № 1114-2019 от 12 июля 2019 г. на имя А.Ю. Зеленской.
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Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс
проведения и результаты экспертизы
Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты
экспертизы, не имеется. Дополнительных сведений, которые могли бы повлиять
на процесс проведения и результаты экспертизы, не поступало.
Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов,
объема и характера выполненных работ и их результатов
При подготовке настоящего заключения, в полном объеме, изучена и
проанализирована документация, представленная Заказчиком. Для экспертизы
привлечены литературные данные и иные источники, дополняющие информацию
о земельном участке, с точки зрения обнаружения объектов культурного наследия
и объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия. В процессе
проведения экспертизы был выполнен анализ:
- действующего законодательства в сфере охраны и сохранения объектов
культурного наследия;
- представленной Заказчиком Документации в части его соответствия
действующему законодательству в сфере охраны и сохранения объектов
культурного наследия;
- представленного Заказчиком картографического материала (обзорные
карты и ситуационные схемы в различных масштабах) и фотографий;
Имеющийся и привлеченный материал достаточен для подготовки
заключения государственной историко-культурной экспертизы. Экспертом
проведена оценка обоснованности выводов, представленных в заключении
Документации. Результаты исследований, проведенных в рамках государственной
историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта.
Перечень специальной, технической и справочной литературы и иных
источников, использованных при проведении экспертизы
Васильевский Р.С. Происхождение и древняя культура коряков.
Новосибирск, 1971. 250 с.
Воробей
И.Е.
Устье
Магадавен-1
позднепалеолитическое
местонахождение в верховьях р. Армань // V Диковские чтения: Материалы
научно-практической конференции, посвященной 80-летию Первой Колымской
экспедиции и 55-летию образования Магаданской области. - Магадан, 2008. С.
66-68.
Диков Н.Н. Отчет о полевых археологических исследованиях на Камчатке и
Колыме в 1973 г. - Магадан, 1974. - 70 л. - Научно-отраслевой архив ИА РАН. Ф.
1. Р. 1. №5222.
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Диков Н.Н. Археологические памятники Камчатки, Чукотки и Верхней
Колымы. - Москва: Наука, 1977. - 391 с.
Диков Н.Н. Древние культуры Северо-Восточной Азии (Азия на стыке с
Америкой в древности). — М.: Наука, 1979. — 352 с.
Долгих Б.О. Родовой и племенной состав народов Сибири в XVII веке. М.:
Наука, 1960. С. 623.
Зеленская А.Ю. Научный отчет по теме «Археологические исследования в
Омсукчанском, Тенькинском, Ольском, Хасынском городских округах и в
муниципальном образовании «г. Магадан» Магаданской области в 2017 г. В 2-х
томах». Ф-1. Научно-отраслевой архив Института археологии РАН. М., 2018.
Зеленская А.Ю. Научный отчет по теме «Археологические разведки (с
осуществлением локальных земляных работ) в Тенькинском, Сусуманском,
Хасынском и Ягоднинском городских округах Магаданской области в 2018 г. В 3х томах». Ф-1. Научно-отраслевой архив Института археологии РАН. М., 2019.
Кистенев С.П. Отчет о работе Колымской группы Приленской
археологической экспедиции ЯНЦ СО РАН СССР в полевой сезон 1991 г. Якутск. 1991.
Кистенев С.П. Результаты исследований в зоне затопления УстьСреднеканской ГЭС (Верхняя Колыма) // Исторический опыт освоения
восточных районов России. Владивосток: Ин-т истории, археологии и этнографии
народов Дальнего Востока ДВО РАН, 1993. Вып. 1. С. 25-28.
Лебединцев А.И. Древние приморские культуры Северо-Западного
Приохотья. Л.: Наука, 1990. — 260 с.
Ложкин А.В., Прохорова Т.П. Результаты палинологического изучения
археологических памятников Колымы // Новейшие данные по археологии
Дальнего Востока. - Магадан: СВКНИИ ДВНЦ АН СССР, 1980. - С. 128-133.
Ложкин А.В., Андерсон П.М., Белая Б.В., Глушкова О.Ю. и др. Особенности
развития растительности в горных районах Колымы в субатлантический период
голоцена // Четвертичные климаты и растительности Берингии. - Магадан:
СВКНИИ ДВО РАН, 1996. - С. 64-77.
Ложкин А.В., Глушкова О.Ю. Новые палинологические характеристики и
радиоуглеродные датировки верхнечетвертичных отложений Северного
Приохотья // Поздний плейстоцен и голоцен Берингии. - Магадан: СВКНИИ ДВО
РАН, 1997. - С. 7079.
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Чернявский Ф.Б. Млекопитающие Крайнего Северо-Востока Сибири. М.:
Наука, 1984. 338 с.
Факты и сведения, выявленные и установленные
в результате проведения экспертизы
В представленном отчете, состоящем из II-х томов: Том I включающий
текстовую часть (47 стр.) и Том II с иллюстрациями, картами и фотографиями
этапов обследования (на 179 стр.), приводятся сведения о проведении в 2019 г.
Верхнеколымским археологическим отрядом СВКНИИ ДВО РАН натурного
археологического историко-культурного обследования (разведки) территории
объектов: «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-504 «Колыма» ЯкутскМагадан на участке км 1850 - км 1869, Магаданская область»; «Капитальный
ремонт моста через руч. Михалыч на км 1980+045 автомобильной дороги Р-504
«Колыма» Якутск-Магадан, Магаданская область» в Хасынском городском
округе и в городском округе «город Магадан» Магаданской области.
Общие сведения о проведенных работах
В августе 2019 года Верхнеколымским археологическим отрядом СВКНИИ
ДВО РАН производились полевые научно-исследовательские археологические
работы (разведка) на территории объектов: «Капитальный ремонт автомобильной
дороги Р-504 «Колыма» Якутск-Магадан на участке км 1850 - км 1869,
Магаданская область»; «Капитальный ремонт моста через руч. Михалыч на км
1980+045 автомобильной дороги Р-504 «Колыма».
Работы проводились по договору № 30-08/2019 от «30» августа 2019 г. с
акционерным обществом «РОСТ-ПРОЕКТ», на основании «Открытого листа» №
1114-2019 от 12 июля 2018 г., выданного на имя Зеленской А.Ю.
Цель проведенных исследований – определение наличия или отсутствия
объектов историко-культурного наследия, либо объектов обладающих
признаками объекта культурного наследия (в том числе – памятников
археологии) на территории, подлежащей хозяйственному освоению и выдача
Заказчику рекомендаций по обеспечению их сохранности.
Задачи – подробное обследование участка, поиск в его границах
культурных подъемных материалов и культурного слоя ОКН, уточнение
топографической привязки и границ участка; фотофиксация; выполнение
стратиграфических зачисток на основе естественных или техногенных
обнажений и закладка стратиграфических шурфов на непотревоженных
(неразрушенных) перспективных участках обследования; изучение структуры
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напластований рыхлых отложений террас.
Методика проведения полевых работ
Полевые и лабораторные исследования были проведены в соответствии с
требованиями и методическими рекомендациями «Положения о порядке
проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной
документации» от «20» июня 2018 г., утвержденного Постановлением № 42 Бюро
отделения историко-филологических наук Российской академии наук и на основе
Технического задания и проходили в 3 этапа:
1. Предварительный этап, включающий в себя ознакомление с
литературными, архивными и музейными материалами, касающимися
памятников
и
территорий,
на которых предполагается проведение
исследований.
2. Натурные исследования, проводившиеся в форме археологической
разведки (визуальное изучение местности; определение географических
координат объекта, анализ геоморфологической
ситуации
в
границах
обследуемой территории, поиск подъемного археологического материала,
тщательный осмотр обнажений и изучение структуры рыхлых отложений в
них). Данные о ходе археологического изучения территории занесены в
полевой дневник, на планы и чертежи. В процессе исследования проводилась
последовательная фотофиксация всех этапов работы.
3. Заключительный этап полевых исследований, включающий выдачу
рекомендаций относительно возможности проведения строительных работ и
их соответствия действующему законодательству по охране культурного
наследия для заказчика; составление отчетов для заказчика, отдела по охране
ОКН Правительства Магаданской области и Отдела полевых исследований ИА
РАН.
При подготовке отчёта, помимо материалов, полученных в ходе полевого
(натурного) обследования, использовались и были учтены опубликованные
данные по археологии крайнего Северо-Востока Азии, а также архивные
материалы и археологические коллекции, хранящиеся в фондах СВКНИИ ДВО
РАН и Магаданского областного краеведческого музея.
Общая протяженность рекогносцировочного маршрута обследования
дороги и моста составила около 19,5 км, на котором было заложено 14
стратиграфических разрезов (9 шурфов общей площадью 10 кв. м. и 5 зачисток
общей протяженностью 9,5 м). Основой для проведения археологического
обследования служила топографическая основа - карты масштаба 1:100 000
(«Генштаб») и спутниковые снимки эл/ресурсов «Спутник (Яндекс. Карты)» и
«Google Earth».
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Природно-географическая и палеоклиматическая
характеристика обследуемой территории;
Первый участок археологического обследования объекта: «Капитальный
ремонт автомобильной дороги Р-504 «Колыма» Якутск-Магадан на участке км
1850 - км 1869, Магаданская область» в административно-территориальном
отношении расположен в Хасынском городском округе Магаданской области. В
географическом отношении территории обследования находится на участке
верхнего течения р. Колыма и является составной частью Верхне-Колымского
низкогорья, которое характеризуется, в основном, расчлененным рельефом, с
отметками 600-1400 м (1500-1670 м на отдельных возвышенностях) и
относительными превышениями 200-800 м. Ориентировка водоразделов северозападная. Основные поселки района - Хасын, Палатка (районный центр), Талая,
Атка.
Второй участок историко-культурного обследования объекта «Капитальный
ремонт моста через руч. Михалыч на км 1980+045 автомобильной дороги Р-504
«Колыма» Якутск-Магадан, Магаданская область» по административнотерриториальному делению относится к городскому округу «город Магадан»
Магаданской области. Среднее течение реки Уптар (левый приток р. Хасын), на
котором расположен объект капитального ремонта - мост через руч. Михалыч,
принадлежит к Охотоморскому бассейну. Рельеф низменный, высота над у. м.
около 180-190 м. Русло и низкопойменная терраса Уптара сложены
крупногалечным аллювием. Вдоль русла реки имеются террасы всех уровней низко- средне- и высокопойменные, плавно переходящие в друг друга.
В географическом отношении исследуемая область расположена на
территории
Верхне-Колымского
нагорья.
На
картах
ландшафтного
районирования его рассматривают как часть огромной Верхояно-Колымской
экстраконтинентальной
страны,
захватывая
Магаданскую
провинцию
Приморской страны Дальнего Северо-Востока. Здесь выделяются тундровотаежные (с участками лесотундры) горы Охотского побережья; ОхотскоКолымское тундрово-редколесное нагорье; Момско-Черское гольцовосеверотаежное среднегорье и высокогорье.
Рельеф Охотско-Колымского нагорья создают денудационно-тектонические
средние и низкие горы, имеющие сглаженные очертания, разделенные лавовыми
плато или впадинами. Следы деятельности древних ледников на большей части
территории выражены нечетко, лишь небольшие высокие хребты имеют
альпинотипный облик с сохранившимися в рельефе следами двух горнодолинных оледенений. Моренные отложения, следы деятельности ледника в
рельефе встречены на плоских водоразделах ряда низкогорных районов в
бассейне Верхней Колымы. Климат района континентальный субарктический.
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При этом климат долин резко отличается от климата гор и перевалов, особенно
расположенных выше границ леса.
В распределении растительности повсеместно проявляется высотная
поясность. В зависимости от рельефа, состава рыхлых отложений, условий
дренажа и т. д. распространены различные типы лиственничников - от травяных с
подлеском из ольхи, черемухи и других кустарников до редкостойных
лишайниково-ерниковых, образующих верхнюю границу леса. Граница леса в
горах понижается от бассейна верховьев Колымы, где она достигает 1200 м над
уровнем моря, до 800 м на Охотско-Колымском водоразделе. Выше лесного пояса
располагается пояс кедрового стланика, а вершины заняты различными типами
горных тундр и гольцами. В депрессиях и на плохо дренированных плоскогорьях
распространены мохово-осоковые торфяные болота, а в поймах рек прирусловые тополево-чозениевые леса, в то время как днища долин заняты
тундрой. Для данной области характерен восточносибирский тип фауны.
Климат имеет черты переходного от морского к резко континентальному,
отличается холодной ветреной зимой, прохладным и сырым летом. Средняя
годовая температура воздуха по ГМС Палатка составляет -5,7, средняя месячная
температура воздуха января - 22,1, июля +12,80 С. Зимний муссон выносит
холодный воздух на побережье. Летом суша прогревается, воздух здесь
становится тёплым и более подвижным, давление понижается, а над океаном
формируется область повышенного давления. Влажные и прохладные воздушные
массы перемещаются с океана на сушу, образуя летний муссон. И зимой и летом
возможны очень сильные ветры. Продолжительность безморозного периода
составляет в среднем 55 дней.
Данные палеогеографии свидетельствуют о том, что в конце позднего
плейстоцена большая часть Верхне-Колымского нагорья была свободна ото льда.
Центрами зарождения ограниченного горно-долинного оледенения выступали
хребты ВерхнеКолымского нагорья. На большинстве участков района оно было
долинным. Позднечетвертичное оледенение имело стадийные проявления,
зафиксированные во многих краевых образованиях. Одна из его последних
стадий совпала с сартанским похолоданием. Для него характерны
многочисленные самостоятельные, изолированные друг от друга очаги
оледенения, приуроченные к высокоподнятым горным массивам. Как правило,
позднечетвертичное оледенение развивалось только в горных районах.
Ледниковые формы рельефа не встречаются на равнинах межгорных впадин.
В послеледниковое время рельефообразование на изучаемой территории
происходило при сокращении неотектонической мобильности резко
континентального климата. На высоких горных массивах альпинотипного
характера отмечается развитие современного карового и долинного оледенения.
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Процессы, обусловленные образованием вечной мерзлоты и морозным
выветриванием, широко распространены в области средне- и низкогорного
рельефа. Они привели к накоплению больших масс элювия, развитию
солифлюкции, сползанию, плоскостному смыву, деллеобразованию. В результате
этих процессов формируется комплекс полигенных покровных отложений,
частично нивелирующих неровности современного рельефа.
История археологических исследований в районе историко-культурного
обследования: Верхняя Колыма и Охотское побережье
Начало планомерным археологическим исследованиям на Колыме и
Охотском побережье было положено экспедицией А.П. Окладникова. В 1946 г.
была проведена разведка на Охотском побережье и в долине р. Колымы. В ходе
которых А. П. Окладниковым были открыты 18 археологических объектов:
неолитические стоянки Лабуя, Помазкино, Нижние кресты и Петушки, а также
поздние «мастерские» о. Столб, Ороек, Слезовка, Тарагай и др.
В свое время исследованиями региона занимались сотрудники
Магаданского областного краеведческого музея А. В. Беляева (при участии Г. А.
Пытлякова, В. Е. Липовского) и Р. С. Васильевский. В 1959 - 1960-е гг.
археологические разведки в северной части Охотского побережья Камчатской
области предпринял Паланский краеведческий музей Корякского национального
округа.
Большой вклад в исследование древнекорякской культуры внес известный
археолог Р. С. Васильевский, который установил несколько этапов развития
докорякской и древнекорякской культур.
В конце 1970-х и в 1980-е гг. Североохотский археологический отряд
СВКНИИ под руководством А. И. Лебединцева.
С 1970-х гг. начинается обследование Колымы Приленской
археологической экспедицией (ПАЭ), руководимой Ю. А. Мочановым, в
результате разведочного маршрута по Колыме от п. Дебин до устья (средняя и
нижняя Колыма) выявил 14 разновременных памятников, относящихся к неолиту
и раннему голоцену.
С 1971 по 1979 г. Колымский отряд Северо-Восточно-Азиатской
комплексной археологической экспедиции (СВАКАЭ) под руководством Н. Н.
Дикова проводил раскопки в районе затопления Колымским водохранилищем.
В настоящее время регион исследуется археологической экспедицией
СВКНИИ ДВО РАН под руководством С. Б. Слободиным и А.Ю. Зеленской.
В результате историко-архивных исследований выяснено, что известные
объекты археологического наследия не попадают в зону территории объектов:
«Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-504 «Колыма» Якутск-Магадан на
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участке км 1850 - км 1869, Магаданская область»; «Капитальный ремонт моста
через руч. Михалыч на км 1980+045 автомобильной дороги Р-504 «Колыма»
Якутск-Магадан, Магаданская область» в Хасынском городском округе и в
городском округе «город Магадан» Магаданской области.
Археологическое обследование территории в рамках в рамках
проектируемых объектов: «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р504 «Колыма» Якутск-Магадан на участке км 1850 - км 1869, Магаданская
область»; «Капитальный ремонт моста через руч. Михалыч на км 1980+045
автомобильной дороги Р-504 «Колыма» Якутск-Магадан, Магаданская
область»
Морфология участков обусловлено его расположением в зоне уже
существующей дороги. Первоначальный микрорельеф территории обследования
претерпел искажения в результате хозяйственного освоения (подрезка террас,
спрямление полотна дороги, прокладка объездных путей, закладка карьеров для
забора грунта для отсыпки дороги, формирование насыпей под полотно дороги и
проч.),
Выбор участков для закладки стратиграфических разрезов осуществлялся
согласно схеме расположения объекта историко-культурного обследования, а
также принципам и подходам к археологической оценке местности на каждом
участке. Особое внимание было уделено участкам, расположенным на высоких
террасах или террасовидных уступах (как правило, подрезанных дорогой) как
наиболее перспективным участкам в плане обнаружения археологических
объектов, что позволяет исключить низкие затапливаемые и болотистые участки
из списка археологически перспективных.
Был произведен осмотр разрушенных поверхностей террас, обнажений и
участков приустьевых мысов с целью поиска подъемных материалов,
указывающих на наличие на этом участке разрушенных исторических объектов.
В случае необходимости (особенно на речных террасах и на приустьевых мысах)
закладывались шурфы и производилась зачистка обнажений для выяснения их
стратиграфии и фиксации культурного слоя при его наличии.
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Историко-культурное обследование территории объекта «Капитальный
ремонт автомобильной дороги Р-504 «Колыма» Якутск-Магадан на участке
км 1850 - км 1869, Магаданская область»
Полевое обследование территории было начато с участка: «Капитальный
ремонт автомобильной дороги Р-504 «Колыма» Якутск-Магадан на участке км
1850 - км 1869, Магаданская область» в Хасынском городском округе
Магаданской области. На 19 км участке ремонта автодороги было заложено 5
зачисток и 7 шурфов. На участке, приуроченном к км 1849+825 автодороги
«Колыма», с северо-западной стороны, на первой надпойменной террасе по
правому берегу р. Сетесьми была открыта стоянка древнего человека. В шурфах
№ 6, 7 были обнаружены кости оленя, фрагмент орудия из агата и три
халцедоновых отщепа. Выявленная стоянка располагается на удалении 180 м от
крайних точек проектирования объекта, что позволяет проводить работы по
капитальному ремонту трассы без условий ограничений.
Историко-культурное обследование территории объекта «Капитальный
ремонт моста через руч. Михалыч на км 1980+045 автомобильной дороги Р504 «Колыма» Якутск-Магадан, Магаданская область»
Площадка проектируемого моста расположена в городском округе «город
Магадан» Магаданской области, в среднем течении долины реки Уптар (левый
приток р. Хасын, Охотоморский бассейн).
Левобережные и правобережные подходы к мосту через руч. Михалыч
(участок проектируемых работ) находятся на границе первой надпойменной
террасы и современной речной поймы, которые претерпели изменения в ходе
прокладки старой и новой трассы. С юго-западной стороны от моста проходит
отсыпные участки старой и современной автодороги, под которым погребены
естественные приустьевые террасы руч. Михалыч. Бытовой и строительный
мусор (фрагмент водопропускной трубы, строительный камень, проволока и
проч.), указывают на высокую антропогенную активность в районе проведения
разведки. С северо-восточной стороны от дороги по обоим берегам руч. Михалыч
простираются болотистые участки с кочкарником, малоперспективные для
обнаружения ОКН.
Мостовое сооружение в пространственном отношении ориентировано в
направлении юго-восток - северо-запад и имеет длину ок. 8,5 метров. В пределах
реконструкции мостабыло проведено визуальное обследование обоих берегов
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руч. Михалыч - раздернованных каменистых берегов, подверженных эрозии,
обнажений по срезу террас, локальные разрушения на поверхности. Не смотря на
большое количество поверхностных нарушений археологический материал не
обнаружен.
В ходе проведенного осмотра был выделен археологически перспективный
участок надпойменной террасы с северо-восточной стороны от моста по правому
берегу ручья Михалыч, где были заложены два шурфа так же не давшие
археологического материала.
Обоснование выводов экспертизы
Документы для проведения государственной историко-культурной
экспертизы представлены и собраны в объеме, достаточном для её проведения, в
соответствии с п. 16 «Положения о государственной историко-культурной
экспертизе», утвержденного постановлением Правительства РФ №569 от 15 июля
2009 г.
Экспертом установлено, что в ходе проведения полевых археологических
работ
территории
проектируемых
объектов:
«Капитальный
ремонт
автомобильной дороги Р-504 «Колыма» Якутск-Магадан на участке км 1850 - км
1869, Магаданская область»; «Капитальный ремонт моста через руч. Михалыч на
км 1980+045 автомобильной дороги Р-504 «Колыма» Якутск-Магадан,
Магаданская область» и в ходе подготовки Документации по итогам указанных
исследований соблюдены требования Федерального закона от 25.06.2002 г. №73ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации».
В результате историко-архивных исследований выяснено, что известные
объекты археологического наследия не попадают в зону капитального ремонта
объектов: «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-504 «Колыма» ЯкутскМагадан на участке км 1850 - км 1869, Магаданская область»; «Капитальный
ремонт моста через руч. Михалыч на км 1980+045 автомобильной дороги Р-504
«Колыма» Якутск-Магадан, Магаданская область».
В ходе выполнения полевых работ, Верхнеколымским археологическим
отрядом СВКНИИ ДВО РАН, было заложено 9 шурфов и выполнено 5 зачисток.
Представляется, что в данном случае, этого количества вполне достаточно для
определения наличия или отсутствия объектов археологического наследия.
Выявленный в ходе разведки на первой надпойменной террасе р. Сетесьми
объект культурного наследия находится за пределами территории капитального
ремонта автомобильной дороги.
Таким образом, результаты исследований, проведенные Верхнеколымским
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археологическим отрядом СВКНИИ ДВО РАН в 2019 г. на территории объектов:
«Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-504 «Колыма» Якутск-Магадан на
участке км 1850 - км 1869, Магаданская область»; «Капитальный ремонт моста
через руч. Михалыч на км 1980+045 автомобильной дороги Р-504 «Колыма»
Якутск-Магадан, Магаданская область» и в ходе подготовки Документации по
итогам указанных исследований соблюдены требования Федерального закона от
25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации», научно обоснованы и достоверны.
Примененные методики соответствуют достижению целей исследований.
Проведенный объем работ является достаточным для определения (установления
факта) наличия/отсутствия на данном участке объектов, обладающих признаками
объектов культурного наследия, объектов культурного наследия включённых в
реестр, и выявленных объектов культурного наследия, а также для определения
возможности проведения земляных, строительных, мелиоративных и иных работ
на земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению.
Вывод экспертизы
В результате экспертизы Документации, содержащей результаты
археологического обследования территории объектов: территории объектов:
«Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-504 «Колыма» Якутск-Магадан на
участке км 1850 - км 1869, Магаданская область»; «Капитальный ремонт моста
через руч. Михалыч на км 1980+045 автомобильной дороги Р-504 «Колыма»
Якутск-Магадан, Магаданская область», эксперт пришел к выводу о том, что в
границах данного землеотвода установлен факт отсутствия объектов культурного
наследия, включённых в реестр, выявленных объектов культурного наследия и
объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия. Мероприятия
по обеспечению сохранности объектов культурного наследия (в том числе
объектов археологического наследия), включенных в реестр не требуются.
Эксперт считает возможным (положительное заключение) проведение
земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ,
предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по
использованию лесов и иных работ, территории объектов: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги Р-504 «Колыма» Якутск-Магадан на участке км 1850 - км
1869, Магаданская область»; «Капитальный ремонт моста через руч. Михалыч на
км 1980+045 автомобильной дороги Р-504 «Колыма» Якутск-Магадан,
Магаданская область».
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Приложения.
Производственный отчет о результатах проведения археологического
историко-культурного обследования территории объектов: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги Р-504 «Колыма» Якутск-Магадан на участке км 1850 - км
1869, Магаданская область»; «Капитальный ремонт моста через руч. Михалыч на
км 1980+045 автомобильной дороги Р-504 «Колыма» Якутск-Магадан,
Магаданская область» в Хасынском городском округе и городском округе «город
Магадан» Магаданской области. Том I - 47 стр. Том II - 179 стр.
Дата оформления Акта экспертизы: 11 декабря 2019 г.
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