АКТ №12-1 от 01.12.2017г.
государственной историко-культурной экспертизы документации,
обосновывающей включение объектов археологического наследия в
единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Наименование объекта:
Выявленные объекты археологического наследия стоянки каменного века
Неглинка (пункты 1,2) Омчик–3 (пункты 1,2), Омчик-2

Местоположение:
Россия, Магаданская область, Тенькинский городской округ, участки
размещения объекта «ВЛ 220 кВ Усть-Омчуг – Омчак»

Дата начала и дата окончания проведения экспертизы:
Начало экспертизы – 17 октября 2017г.
Окончание экспертизы – 01 декабря 2017г.

Заказчик экспертизы:
Заказчик: ООО «Полюс Строй»
660135, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул.
Взлетная, д. 9
ИНН 2463210633, КПП 246501001
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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 09.03.2016 г.).
 Положение о государственной историко-культурной экспертизе
(утвержденное Положением Правительства Российской Федерации
от 15.07.2009г. № 569, в редакции от 27.04.2017г.)
 Постановление
20.02.2014

г.

Правительства
№127

«Об

Российской
утверждении

Федерации
Правил

от

выдачи,

приостановления и прекращения действия разрешений (открытых
листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов
археологического наследия»
 Постановление

Правительства

Российской

Федерации

от

17.06.2017 г. №720 «О внесении изменений в Правила выдачи,
приостановления и прекращения действия разрешений (открытых
листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов
археологического наследия»
 Положение о порядке проведения археологических полевых работ
и составления научной отчетной документации. Утверждено
постановлением Бюро Отделения историко-филологических паук
РАМ от 27.11.2013 г. № 85.

В соответствии с п. 11 «Положения о государственной историко-культурной
экспертизе», экспертиза проводится одним экспертом.
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Государственный эксперт:
Фамилия,
отчество

имя, Днепровский Кирилл Александрович

Образование

Высшее

Специальность

История

Ученая
(звание)

степень Кандидат исторических наук

Стаж работы

26 лет

Место работы и Государственный музей искусства народов Востока
должность
(ГМИНВ) – главный научный сотрудник
ООО «ГеоКорд» - эксперт-археолог
Реквизиты
аттестации
эксперта

Приказ Министерства культуры Российской Федерации
№ 1793 от 16.07.2015

Профиль
экспертной
деятельности

- документы, обосновывающие включение объектов
культурного наследия в реестр;
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.

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
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постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г.
№ 569, а также со ст. 307 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Отношение к заказчику работ:
Эксперт


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.

Цель экспертизы:
Определение обоснованности/необоснованности включения объектов
археологического наследия в реестр.

Объект экспертизы:
Документы об археологических научно-исследовательских работах,
проведенных на территории выявленных объектов археологического
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наследия стоянки каменного века Неглинка (пункты 1,2) Омчик–3 (пункты
1,2), Омчик-2.

Перечень документов, представленных заказчиком:
- Слободин С.Б., Федорченко А.Ю. «Производственный отчет об
археологическом обследовании территории между пос.гор.типа
Усть-Омчуг и пос. Омчак в Тенькинском районе Магаданской
области на участке размещения объекта «ВЛ 220 кВ Усть-Омчуг –
Омчак Новая ПС 220 кВ «Омчак Новая» - г.Магадан, 2016г.
- А.А.Крупянко Акт №31 от 25 августа 2016г. государственной историкокультурной

экспертизы

земельных

участков,

подлежащих

хозяйственному освоению объекта «Строительство двухцепной ВЛ-220
кВ «Усть-Омчуг – Омчак Новая с ПС 220 кВ «Омчак Новая»,
Магаданская область», г.Владивосток
- Проектная документация Линия электропередачи 220 кВ «Усть Омчуг – Омчак Новая» с распределительным пунктом 220 кВ и
подстанцией 220 кВ «Омчак Новая». Обеспечение сохранности
объектов археологического наследия стоянок каменного века
Неглинка (пункты 1,2), Омчик – 3 (пункты 1,2), Омчик-2. ООО
«ЭТС-Проект», г.Нижний Новгород, 2017г.
- А.А.Крупянко Акт №93 от 31 мая 2017г. государственной историкокультурной экспертизы документации или разделов документации,
обосновывающих

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
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связанном с земельным участком в границах территории объекта
культурного наследия, г.Владивосток
- Барышев И.Б. «Научно-технический отчет об археологических охранноспасательных

работах

на

территории

выявленных

объектов

археологического наследия «Стоянка Неглинка», «Стоянка Омчик-2,
«Стоянка Омчик-3» в Тенькинском районе Магаданской области»,
г.Москва, 2017

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:
При подготовке настоящего заключения изучена и проанализирована в
полном объеме документация, предоставленная для экспертизы. Для
экспертизы привлечены литературные данные и иные источники,
дополняющие информацию по теме экспертизы с точки зрения культуры,
истории и археологии. Самостоятельное обследование выявленных
объектов археологического наследия эксперт не проводил. Имеющийся
и привлеченный материал достаточен для подготовки заключения
государственной историко-культурной экспертизы.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований:
В июне-июле 2016г. сотрудниками ФГБУН Северо-Восточный комплексный
научно-исследовательский

институт

им.Н.А.Шило

ДВО

РАН

под
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руководством А.Ю.Федорченко проведены историко-архивные и полевые
работы по археологическому обследованию земельных участков для
размещения объекта «Строительство двухцепной ВЛ-220 кВ «Усть-Омчуг Омчак Новая с ПС кВ «Омчак Новая», Магаданская область».
По результатам проведенных работ на территории объекта «Строительство
двухцепной ВЛ-220 кВ «Усть-Омчуг - Омчак Новая с ПС кВ «Омчак Новая»
выявлен 1 (один) ранее неизвестный ОАН Омчик-3, пункт 2. Стоянка.
Кроме того, вблизи границ территории объекта «Строительство двухцепной
ВЛ-220 кВ «Усть-Омчуг - Омчак Новая с ПС кВ «Омчак Новая» выявлено 4
(четыре) объекта археологического наследия – ОАН Неглинка, пункт 1.
Стоянка; ОАН Неглинка, пункт 2.Стоянка; ОАН Омчик-2. Стоянка; ОАН
Омчик-3, пункт 1. Стоянка.
По результатам проведенных археологических работ был разработан раздел
проектной

документации

«Обеспечение

сохранности

объектов

археологического наследия стоянок каменного века Неглинка (пункты 1,2),
Омчик-3 (пункты 1,2), Омчик-2» в котором определен состав и характер
мероприятий

для

обеспечения

сохранности

объектов

культурного

археологического наследия.
Для обеспечения сохранности ОАН Омчик-3, пункт 2. Стоянка определены
меры, в числе которых, организация проведения полевых спасательных
археологических научно-исследовательских работ с полным изъятием
археологических находок, в результате которых будет исследована вся
территория ОАН Омчик-3, пункт 2.
В 2017 отрядом Северо-Восточной археологической экспедиции под
руководством Барышева И.Б. (Открытый лист №2100) были проведены
археологические охранно-спасательные работы на территории выявленных
объектов археологического наследия «Стоянка Неглинка», Стоянка Омчик-2»,
«Стоянка Омчик-3».
В результате работ были получены следующие результаты.
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Стоянка Омчик-2.
Стоянка расположена на перевале, на высоком террасовидном уступе,
переходящем в склон сопки. Покровные слои на стоянке фрагментарные,
маломощные, представлены тонкой пачкой супесей, вулканического пепла и
суглинка максимальной мощностью до 30 см. В основе сланцевая разборная
скала. Её выходы в виде сланцевой щебенки распространены повсеместно на
раздернованных и разрушенных участках. Площадка частично поросла
кедровым стлаником, подростом лиственницы, берёзы, частично покрыта
брусничником, мхами и лишайниками.
Край уступа срезан строительством дороги Рудник имени Матросова –
Магадан и заложенным вплотную гравийным карьером. Практически вся
территории уступа по поверхности разрушена строительной техникой в
результате забора гравия при отсыпке трассы. Почти на всей территории
площадки стоянки прослежены следы бульдозерного ковша в виде рытвин и
валиков. С западной стороны, рядом с площадкой, на которой в 2016 г.
обнаружен подъёмный археологический материал, проходит технологическая
грунтовая дорога, полностью лишённая дернового слоя.
При

дополнительном

исследовании

объекта

никакого

подъёмного

археологического материала не обнаружено. Вся территория памятника
разрушена в процессе естественного размыва почвы и техногенных процессов.
Вследствие выше сказанного шурфовка на объекте не проводилась.
Стоянка Омчик-3
Расположена на перевале, на узкой, шириной около 20-30 м, плоской
площадке, протянувшейся на 100 м. по центру гряды. Ограничена склоном
(крутым) на запад в долину р. Подумай, - на восток (пологий) в долину р. Лев.
Омчик, - на север (крутой) – к низшей точке перевала. К юго-востоку –
поднимается склон холма, где располагалась стоянка Омчик 1 (в настоящее
время уничтожена). Как и остальная территория перевала, она покрыта
лиственничным редколесьем с березняком и стлаником. На поверхности
произрастают мхи, лишайники, брусничник.
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Покровные отложения маломощные, представлены тонкой пачкой супесей,
вулканического пепла и суглинка максимальной мощностью до 30 см. В
основе сланцевая разборная скала. Её выходы в виде сланцевой щебенки
распространены повсеместно на раздернованных и разрушенных участках.
Значительная часть территории гряды раздернована в процессе естественного
размыва почвы и техногенных процессов. По площадке, по вершине гребня,
проходит старая грунтовая дорога, полностью лишённая дернового слоя, на
которой найдены подъемные материалы. Дерновый слой в некоторых местах
площадки (стоянки) срыт бульдозером.
В 2016 г. было выявлено два пункта местонахождения археологического
материала.

Большинство

подъемных

археологических

находок

было

обнаружено на слое сланцевого щебня, который является материковым слоем
для данной территории.
Пункт 1 стоянки Омчик-3 расположен на перевале, на узкой 20-30 м, плоской
площадке, протянувшейся на 100 м по центру перевала. Ограничена крутым
склоном на запад в долину р. Подумай, пологим склоном на восток, в долину
р. Лев. Омчик, крутым склоном на север к низшей точке перевала. Территория
покрыта лиственничным редколесьем с березняком и кедровым стлаником,
мхами, ягелем, лишайники, брусничник.
На территории объекта было заложено 4 шурфа и 2 зачистки, в котором не
обнаружено артефактов и не выявлено наличие культурного слоя.
Комплекс проведенных археологических охранно-спасательных работ,
включающий

сплошной

визуальный

осмотр

территории

с

поиском

подъемного археологического материала и проведением шурфовочных работ
не выявил объектов археологического наследия и объектов с признаками
объектов археологического наследия. Археологические материалы следует
признать

полностью

изъятыми

с

мест

залегания

при

выполнении

археологических исследований 2016-2017гг., соответственно проведения
дополнительных исследований и спасательных археологических работ не
требуется.
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Пункт 2 стоянки Омчик-3 расположен выше по дороге, в 120 м от Пункта 1
стоянки Омчик 3, на склоне холма. В 2016 году на поверхности автомобильной
дороги был собран подъемный археологический материал. При обследовании
в 2017 году был обнаружен и изъят один отщеп.
Площадь, на которой могла располагаться предполагаемая стоянка, была
полностью разрушена при строительстве дороги Рудник имени Матросова –
Усть-Омчуг – Магадан. Нарушения целостности почвенных слоев различного
рода (ямы, траншеи) достигают глубины 1-1,5 м от поверхности. На
поверхности зафиксированы многочисленные отвалы и гребни высотой до 11,5 м. Таким образом, если на этом склоне и была вероятность обнаружения
слабовыраженного культурного слоя, то после техногенных нарушений он
находится в необратимо переотложенном состоянии и не обладает признаками
объекта культурного наследия.
Комплекс проведенных археологических охранно-спасательных работ на
выявленном ОАН Омчик-3 пункт 2 включал в себя сплошной визуальный
осмотр территории с поиском подъемного археологического материала.
Собранный подъемный археологический материал был представлен одним
аморфным отщепом из белесого кремня.

Проведенные шурфовочные

археологические работы и заложение раскопа общей площадью 24 кв.м. не
выявили объектов археологического наследия и объектов с признаками
объектов археологического наследия. Археологические материалы следует
признать

полностью

изъятыми

с

мест

залегания

при

выполнении

археологических исследований 2016-2017гг., соответственно проведения
дополнительных исследований и спасательных археологических работ не
требуется.
Стоянка Неглинка.
Стоянка расположена на выположенной (с небольшим уклоном) поверхности
отрога хребта, полого спускающегося к устью руч. Неглинка. От устья руч.
Раптом до стоянки около 500 м. Через стоянку проходит грунтовая дорога,
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вследствие чего стоянка была частично разрушена, находки из культурного
слоя распространились по дороге в качестве подъемных материалов. Рыхлые
отложения на отроге маломощные, поэтому глубина вреза колеи дороги
небольшая.
Долина руч. Раптом заболочена, имеет болотисто-редколесный ландшафт,
выраженные сухие террасы отсутствуют. По долине ручья на протяжении 1,2
км проходит старая трасса ЛЭП и параллельно ей располагается территория
планируемого строительства «ВЛ 220 кВ Усть-Омчуг-Омчак».
В районе наибольшей концентрации подъемных материалов и шурфа № 2,
сделанных в 2016 г. Федорченко А.Ю. и Слободиным С.Б., в 2017 г. было
заложено 5 шурфов. Артефактов и культурного слоя не обнаружено. На
основании раскопок был сделан вывод об отсутствии на данном месте
археологического объекта.
Исходя

из

проведённых

охранно-спасательных

работ

на

терртории

выявленных ОАН стоянок Омчик-2, Омчик-3 и Неглинка, можно сделать
вывод, что они, как объекты археологического наследия, которые необходимо
сохранить, не существуют в настоящее время.

Обнаруженные в 2016 г.

археологические материалы изъяты, фрагмент частично сохранившегося
культурного слоя исследован полностью. Предмет охраны отсутствует.
Проведение дополнительных исследований и спасательных археологических
работ не требуется.

Заключение (обоснование вывода) экспертизы:
Проведенные археологические исследования выполнены 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 09.03.2016 г.) и «Положением
о порядке проведения археологических полевых работ и составления
научной отчетной документации». Утверждено постановлением Бюро
Отделения историко-филологических наук РАМ от 27.11.2013 г. № 85.
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В результате активного хозяйственного освоения территории, а также
проведенных археологических разведочных и охранно-спасательных
работ 2016-2017 гг. на территории выявленных стоянок Омчик-2, Омчик3 (пункты 1, 2) и Неглинка (пункты 1, 2) весь подлежащий сохранности
археологический материал изъят, а культурный слой уничтожен техногенным
воздействием. Таким образом, территории стоянок Омчик-2, Омчик-3
(пункты 1, 2) и Неглинка (пункты 1, 2) нельзя отнести к объектам
археологического наследия. Предмет охраны как таковой отсутствует.

Выводы экспертизы:
Экспертиза считает не обоснованным включение выявленных объектов
археологического наследия стоянок Омчик-2, Омчик-3 (пункты 1, 2) и
Неглинка (пункты 1, 2), расположенных на территории Тенькинского
городского округа Магаданской области в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации.
Рекомендуется исключить стоянки Омчик-2, Омчик-3 (пункты 1, 2) и
Неглинка (пункты 1, 2) из перечня выявленных объектов культурного
наследия на территории Магаданской области, ввиду того, что они в
настоящее время не обладают признаками объектов культурного наследия.

Документ подписан квалифицированной электронной подписью
Днепровского Кирилла Александровича
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