АКТ № 707
государственной историко-культурной экспертизы земель, подлежащих 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, по проекту «Строительство нового аэропорта в г.
Тобольск».
Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы (далее – экспертиза)
составлен в соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
(гл. 5, ст. 28-32); Положением о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.
Дата начала проведения экспертизы:
Дата окончания экспертизы:
Место проведения экспертизы:

Заказчик экспертизы:
Сведения об эксперте:

18 сентября 2018 г.
24 сентября 2018 г.
Тюменская область, Тобольский район, земельный
участок проектируемого объекта «Строительство
нового аэропорта в г. Тобольск».
ООО «ЗапСибНефтехим»
Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственное объединение
«Северная археология-1» (ООО «НПО «Северная
археология-1»), ИНН 8619011228, г. Нефтеюганск,
проезд 5П, строение 9

Сведения об экспертах, состоящих в
трудовых отношениях с экспертом –
ООО «НПО»Северная археология-1»:
Фамилия, имя, отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы
Место работы и должность

Реквизиты аттестации
Министерства культуры РФ

Визгалов Георгий Петрович
высшее
историк
кандидат исторических наук
33 года
Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственное объединение «Северная
археология-1», директор
Приказ Минкультуры РФ № 1627 от 17 сентября
2018 г. «Об утверждении статуса аттестованного
эксперта по проведению государственной историкокультурной экспертизы»
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Объекты экспертизы, на которые
был аттестован эксперт

Фамилия, имя, отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)
Стаж работы
Место работы и должность

- выявленные объекты культурного наследия в
целях обоснования целесообразности включения
данных объектов 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 указанные земли
расположены
в
границах
территорий,
утвержденных в соответствии с пунктом 34.2
пункта 1 статьи 9 настоящего ФЗ;
документы,
обосновывающие
включение
объектов культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие исключение
объектов культурного наследия из реестра;
- 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, указанных в настоящей статье 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.
Кардаш Олег Викторович
высшее
историк
кандидат исторических наук
28 лет
Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственное объединение «Северная
археология-1», археолог-эксперт
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Реквизиты аттестации
Министерства культуры РФ

Объекты экспертизы, на которые
был аттестован эксперт

Фамилия, имя, отчество
Образование
Специальность
Ученая степень (звание)

Приказ Минкультуры РФ № 1627 от 17 сентября
2018 г. «Об утверждении статуса аттестованного
эксперта по проведению государственной историкокультурной экспертизы»
- выявленные объекты культурного наследия в
целях обоснования целесообразности включения
данных объектов 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 указанные земли
расположены
в
границах
территорий,
утвержденных в соответствии с пунктом 34.2
пункта 1 статьи 9 настоящего ФЗ;
документы,
обосновывающие
включение
объектов культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие исключение
объектов культурного наследия из реестра;
- 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, указанных в настоящей статье 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.
Беркович Владимир Адольфович
высшее
историк
нет
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Стаж работы
Место работы и должность

Реквизиты аттестации
Министерства культуры РФ

Объекты экспертизы, на которые
был аттестован эксперт

29 лет
Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственное объединение «Северная
археология-1», археолог-эксперт
Приказ Минкультуры РФ № 1627 от 17 сентября
2018 г. «Об утверждении статуса аттестованного
эксперта по проведению государственной историкокультурной экспертизы»
- выявленные объекты культурного наследия в
целях обоснования целесообразности включения
данных объектов 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 указанные земли
расположены
в
границах
территорий,
утвержденных в соответствии с пунктом 34.2
пункта 1 статьи 9 настоящего ФЗ;
документы,
обосновывающие
включение
объектов культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие исключение
объектов культурного наследия из реестра;
- 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, указанных в настоящей статье 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.
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1. Ответственность эксперта
Эксперт (эксперты) несет ответственность за соблюдение принципов проведения
историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона № 73-ФЗ
от 24.05.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации» и за достоверность сведений, изложенных в
заключении.
2. Цели и объекты экспертизы
Цель экспертизы: определение наличия или отсутствия объектов культурного
наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного
наследия РФ, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия в интересах их сохранности, на земельных
участках, подлежащих 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 (далее
по тексту - Хозяйственных работ) по проекту: «Строительство нового аэропорта в г.
Тобольск».
Задачи экспертизы: анализ архивных материалов и литературных источников,
изучение ранее проведенных камеральных исследований территории, картографических
материалов,
анализ
ландшафтно-топографической
ситуации;
проведение
археологической разведки на участках с возможной вероятностью расположения
объектов культурного наследия документирование обнаруженных объектов культурного
наследия (фотофиксация, снятие ситуационного плана, определение географических
координат и т.д.); обработка полевых материалов; выработка рекомендаций, составление
акта экспертизы.
Объект экспертизы: земли, подлежащие воздействию Хозяйственных работ по
проекту: «Строительство нового аэропорта в г. Тобольск».
Испрашиваемый земельный участок располагается на территории Тобольского
района Тюменской области, на участке левобережной террасы р. Иртыш (прил. 4).
Координаты земельного участка, подлежащего воздействию Хозяйственных работ по
проекту: «Строительство нового аэропорта в г. Тобольск» приведены в приложении 2.
3. Перечень документов, представленных заявителем:
1. Заключение № 1229/02 от 15.06.2018, выданное Комитетом по охране и
использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области о
наличии (отсутствии) объектов культурного наследия на земельных участках, где
планируется проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и
иных работ (прил. 1).
2. Копия топографического плана объекта «Строительство нового аэропорта в г.
Тобольск» с таблицей координат угловых точек границ земельного участка (прил.
2).
3. Выписка из ЕГРН на земельный участок 72 16 1910009 129
4. Выписка из ЕГРН на земельный участок 72 16 1910008 141
5. Выписка из ЕГРН на земельный участок 72 1600000001 374
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6. Электронная версия границ земельного участка в формате программы
MapInfo.
4. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы,
отсутствуют.
5. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных
методов, объема и характера работ
Государственная историко-культурная экспертиза проведена в связи с
разработкой проекта «Строительство нового аэропорта в г. Тобольск».
При подготовке настоящего заключения на предварительном этапе работ изучена и
проанализирована в полном объеме документация, предоставленная заказчиком. Для
экспертизы привлечены данные картографических материалов, материалы космоснимков
земной поверхности участков землеотвода, архивные и литературные источники,
материалы полевых и историко-архивных исследований прошлых лет, дополняющие
информацию о земельном участке с точки зрения обнаружения объектов культурного
наследия и объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия.
Сбор информации об объектах культурного наследия проводился в архивах
специализированных научных организаций и Комитета по охране и использованию
объектов историко-культурного Тюменской области (г. Тюмень), литературных и иных
источниках. Особое внимание уделялось исследованию ландшафтно-топографических
условий участка (почвы, растительность, привязка к водоемам и т.п.), степени историкокультурной изученности территории.
Для определения наличия (отсутствия) объектов культурного (археологического)
наследия на испрашиваемой территории на полевом этапе работ было проведено
археологическое обследование (разведка) на всех участках с возможной вероятностью
расположения объектов культурного наследия, выделенных как в ходе предварительных
исследований, так и определенных в результате натурного обследования, выполненного в
ходе полевых археологических работ на земельном участке по проекту: «Строительство
нового аэропорта в г. Тобольск» (прил. 2,5).
Археологическая разведка проводилась на основании открытого листа № 1895 от
10.09.2018, сроком действия до 30.11.2018, выданного Министерством культуры РФ
на имя Пархимович С. Ю. (прил. 3).
В ходе обследования пешим порядком был проведен осмотр поверхности участков
на предмет наличия выраженных в рельефе остатков археологических сооружений,
объектов этнографии, археологического материала, выполнено 20 стратиграфических
разреза (зачистки обнажения, шурфы). Методика проведения археологических полевых
работ соответствует «Положению о порядке проведения археологических полевых работ и
составления научной отчётной документации», утвержденному постановлением Бюро
Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от «20» июня 2018
г. № 32.
Имеющийся и привлеченный материал достаточен для подготовки заключения
государственной историко-культурной экспертизы.
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6. Факты и сведения, выявленные
проведенных исследований

и

установленные

в

результате

Настоящий Акт отражает результаты археологической разведки, проведенной на
земельном участке по проекту: «Строительство нового аэропорта в г. Тобольск».
Место расположения объекта работ – Тобольский район Тюменской области, в
10, 3 – 13,9 км к югу-юго-востоку – юго-востоку от г. Тобольска, на участке
левобережной низкой террасы Иртыша при в падении в него р. Тобол (прил. 4,5).
Ландшафтно-топографическая характеристика района работ определена
совокупностью условий, созданных русловой деятельностью р. Иртыш в его среднем
течении, впадением в него р. Тобол вблизи к рассматриваемому участку и его
расположением на границе северной таежной и лесостепной зон (прил. 4,6).
В геоморфологическом отношении территория Тобольского муниципального
района располагается на возвышенности Тобольский материк и преимущественно
заболоченной Среднеиртышской низменности. Согласно физико-географическому
районированию, территория района находится в пределах Тобольской провинции лесной
широтно-зональной области. Современный рельеф развит преимущественно на
четвертичных отложениях [Бакулин, Козин, 1996].
Территория района работ представляет собой плоско-волнистую равнину,
распространяющуюся к западу и северо-западу от пойм рек Тобола и Иртыша
представляет массив государственного лесного фонда.
Территория района покрыта густой сетью рек, как больших, являющимися
основными магистралями стока, так и мелких их притоков. Самые крупные реки,
протекающие в районе, река Иртыш и Тобол. Основными особенностями района
являются сравнительно плоский слаборасчлененный рельеф и хорошо разработанные
речные долины.
Район работ расположен на водоразделе рек Тобол и Иртыш. Характерной чертой
этой зоны является плоская равнина со слабо выраженными широкими речными
долинами и невысокими увалами. Эти увалы (гривы) вытянуты согласно общему уклону
Западно-Сибирской низменности с юго-запада на северо-восток и характеризуются
относительными высотами 2-4 метра, реже 6-10 и до30 м. Ширина грив измеряется
сотнями метров, местами она доходит до нескольких километров. Широкие приречные
пространства заняты болотами, озерами, речками. Абсолютные высоты междуречных
пространств достигают 100-140 м.
Основными чертами температурного режима района являются: суровая холодная
зима, теплое непродолжительное лето, короткая весна и осень, резкие колебания
температур в течение года, месяца и даже суток. Беспрепятственное проникновение
арктических масс воздуха с севера и сухих из Казахстана, обуславливает резкие
изменения погоды и приводит к общей неустойчивости климата.
Климат района резко-континентальный и формируется под влиянием воздушных
масс азиатского материка. Его характеризуют: холодная зима, непродолжительное лето,
короткая весна и осень, короткий безморозный период и резкое колебание температур в
течении года, месяца и даже суток. Среднегодовая температура воздуха 0,2–0,50С,
самый холодный месяц – январь, средняя температура которого – 18,60С, абсолютный
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минимум достигает -490С. Средняя температура июля, наиболее теплого месяца, равна +
17,60С, абсолютный максимум +380С.
Годовое количество осадков варьируется от 200 до 427 мм. На теплый период
(май сентябрь) приходится до 70% атмосферных осадков.
Снежный покров устанавливается к середине ноября и сходит в середине апреля.
Продолжительность периода со снеговым покровом составляет в среднем 156 дней.
Высота его в феврале достигает 24 см, максимальная – 62 см. Почва промерзает на
глубину до 1,5 метров, оттаивание происходит в первой половине мая.
Безморозный период длится в среднем 111 дней. Вегетационный период, который
начинается в конце апреля и заканчивается в начале октября, характеризуется
сравнительно тёплыми температурами воздуха. Продолжительность периода со
среднесуточной температурой +50С и выше составляет 152 дня, а с температурой выше
+100С – 122 дня. Преобладающее направление ветров юго-западное и западное.
Среднегодовая скорость ветра – 3,7 м/ сек.
В целом,
природные условия на территории с развитой речной сетью,
благоприятны для возделывания зерновых, выращивания озимых и яровых зерновых
культур, кормовых культур - подсолнечник и кукурузу на силос, картофеля, а также
развитию животноводства - преимущественно молочно-мясного скотоводства, ведения
рыбного хозяйства, промыслового рыболовства. Климат не вызывает ограничений для
хозяйственного освоения и строительства.
Преобладающими почвами на территории района являются серые лесные и
выщелоченные осолоделые черноземы. Приурочены они к гривам, приречным увалам и
к другим повышениям равнины. Мощность гумусового горизонта колеблется от 22 до 40
см. Реакция почвенного раствора близка к нейтральной. Данные почвы не нуждаются в
известковании и являются самыми плодородными в районе. Выщелоченные и
осолоделые черноземы комплектуются с дерново-осолоделыми и другими почвами.
Дерново-осолоделые почвы приурочены к водораздельным плоским равнинам.
Эти почвы залегают на карбонатных и безкарбонатных, тяжелых и средних суглинках,
размещаются однородными контурами и заняты преимущественно пашней, иногда
редким лесом с богатой луговой растительностью.
В обширных межгривных понижениях размещаются луговые, лугово-болотные и
солончаковые почвы, а также солончаки и солонцы. Луговые почвы развиваются под
воздействием лугового травостоя при интенсивном увлажнении за счет грунтовых вод и
характеризуются повышенным содержанием гумуса. Лугово-болотные почвы
формируются на недренированных равнинах с близким залеганием грунтовых вод в
условиях избыточного увлажнения.
Солонцы залегают в понижениях рельефа небольшими контурами и в комплексе с
другими почвами. Пригодными для сельского хозяйства являются средние и глубокие
солонцы.
В северной части района распространены подзолистые почвы. Они встречаются
под пологом хвойных и смешанных лесов. Кислая реакция почвенного раствора,
неблагоприятные физико-химические свойства, незначительная мощность гумусового
горизонта – все это характеризует подзолистые почвы, как малопригодные для освоения
под пашню.
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Наличие пестрого почвенного покрова обуславливает
разнообразие
растительности на этих почвах.
Степень историко-культурной изученности района работ определена по
литературным и архивным источникам.
Одним из первых упоминаний об археологических древностях Тобольского
района можно считать указание в дневнике иностранного офицера, прибывшего на
службу в Сибирь в XVII веке, о расположенных рядом с г. Тобольском жилищах
татарских князей, вокруг которых еще видны валы и рвы [Алексеев, 1936].
Интересные описания археологических древностей Тобольского района сделал в
начале XIX века руководитель Академической экспедиции в Западную Сибирь Г.Ф.
Миллер [Миллер, 1937]. Он дал первое достоверное описание городища Искер –
столицы Сибирского ханства. В 80-х г.г. XIX века известный тюменский краевед И.Я.
Словцов обследовал этот памятник, а также городище Сузгун 1 [Словцов, 1987, 1890].
В конце XIX – начале XX веков целая плеяда ученых и краеведов проводила
исследования на археологических памятниках Тобольского района. Наибольший вклад в
дело их изучения внесли В.Н. Пигнатти, М.С. Знаменский, К.М. Голодников, Д.А.
Дмитриев-Мамонов [Адамов, 2000].
Д.А. Дмитриев-Мамонов провел первые раскопки курганов в Тобольском районе.
Он раскопал курганный могильник на Чувашском мысу на восточной окраине
Тобольска.
В.Н. Пигнатти и М.С. Знаменский изучали грунтовый могильник Саусканское
(Ханское) кладбище на Алафейской горе в районе д. Сибиряк, раскапывали городище
Искер. Кроме того, хранитель Тобольского музея В.Н. Пигнатти раскопал Тюковский
курган в верхнем течении реки Рогалиха, а М.С.Знаменский обследовал городище
Загваздино 1 у д. Загваздино и раскопал Савинский курган у д.Савино.
В советское время широкое изучение археологических древностей Тобольского
района началось после Великой Отечественной войны. В конце 40-х – начале 50-х годов
здесь работал известный исследователь В.Н. Чернецов со своей ученицей В.И.
Мошинской [Чернецов, 1948, 1951; Мошинская, 1953, 1957]. В 1948 году ими был
раскопан Ивановский курганный могильник, обнаружено и обследовано Ивановское
городище в районе п. Приртышский. В 1948 и 1950 годах они изучали городище Сузгун
1, а также открыли поселение и культовое место Сузгун 2.
В 1960-х годах городище Искер изучалось Г.Е. Марковым и Б.Б. Овчинниковой
[Марков, 1961 ф; Овчинникова, 1968 ф]. В 1969 году на городище Подчеваш были
проведены разведочные работы отрядом Уральской археологической экспедиции под
руководством Н.В. Федоровой [Федорова, 1969 ф], а летом 1970 года раскопки
[Федорова, 1971 ф].
В 1970 году сотрудницей ТГИАМЗ И.А. Сыркиной был снят план Ивановского
городища и проведены сборы подъемного материала [Сыркина, 1970 ф]. В том же году
В.А. Могильниковым и И.А. Сыркиной на Ивановском городище были проведены
раскопки, в ходе которых были выявлены различные постройки и остатки
оборонительных сооружений [Могильников, Сыркина, 1971 ф]. В 1971 году И.А.
Сыркина продолжила исследования на данном памятнике [Сыркина, 1971 ф].
В 1970-х годах на левобережье Иртыша И.А. Сыркина проводила обследование
окрестностей с. Лайтамак [Сыркина, 1972 ф, 1975 ф, 1976 ф]. В это же период в
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Тобольском районе проводили исследования археологи из Свердловска Е.П. Зименко и
О.Н. Корочкова [Зименко, 1973 ф; Корочкова, 1979 ф].
После периода относительного затишья в начале 80-х годов вновь возник интерес
к древнейшей истории Тобольского района. В течение нескольких полевых сезонов, с
1981 по 1984 годы, археологи Уральского государственного университета под
руководством С.Г. Пархимовича вели раскопки Карачина городка – одного из первых
русских поселений в Сибири [Пархимович, 1983 ф, 1986 ф].
В 1980 - х годах Западно-Сибирский отряд Института археологии АН СССР под
руководством М.Ф. Косарева проводил разведочные работы в районе озера Юргаркуль,
в ходе которых были обнаружен и изучен ряд новых памятников [Косарев, 1982 ф, 1984
ф; Косарев, Галкин, 1986 ф]. В 1982 году археологическая разведка в Тобольском районе
к юго-востоку от г. Тобольска выполнялась С.И. Шумайловым [Шумайлов, 1983 ф].
В 1988 и 1993 годах городище Искер исследовалось совместной экспедицией
ТГИАМЗ и ИИА УроРАН под руководством А.П. Зыкова [Зыков, 1998 ф]. В результате
работ было выявлено 6 строительных горизонтов, отложившихся за время
существования городища.
В 1984 – 1985 годах отряд археологической экспедиции Тобольского
государственного педагогического института им. Д.И. Менделеева под руководством
В.Т. Галкина производил археологические исследования в зоне предполагаемого
строительства канала по переброске вод Сибири в Среднюю Азию. В ходе этих работ
были открыты поселение Малое Кугаево 1, Овсянниково 1 и 2, местонахождение
Кориково 1, исследовались поселения и святилища в окрестностях бывшего с. Нефедово
[Галкин, 1985 ф, 1986 ф; Отчет об археологических ..., 1985]. В окрестностях д. Нерда на
юге Тобольского района в 1985 г. проводил разведку Г.П. Визгалов. Было обнаружено
три поселения – Нерда 1, Нерда 2, Нерда 3, датированные автором работ широким
периодом от неолита до средневековья [Отчет об археологических…, 1985].
При проведении разведочных работ по притокам р. Иртыш - рекам Заимка и
Мусаил в 1985 году А.В. Соколков выявил поселение Заимка 1 и поселение Мусаил 1
[Соколков, 1985 ф]. В этом же году Л.Н. Сладкова открыла комплекс памятников в
урочище Берделка на левом берегу Иртыша [Сладкова, 1986 ф].
В 1986 году В.Т. Галкин произвел аварийные археологические раскопки на
поселении Сузгун 2 [Галкин, 1987 ф], а Л.А.Беляев исследовал земляной вал,
построенный в г. Тобольске в конце XVII века [Беляев, 1987 ф].
В 1987 году В.А. Могильников проводил обследование окрестностей д.
Загваздино, в ходе которых были выявлены новые археологические памятники
[Могильников, 1988 ф].
Летом 1988 года археолог из ТГПИ им. Менделеева Н.Ю. Поршукова проводила
разведку по р. Иртыш. Ею были обнаружены поселения Подбугорные 1, 2, 3
[Поршукова,1989 ф].
Наиболее масштабные работы по выявлению археологических памятников в 90-х
годах XX века проводились археологами из Екатеринбурга. ООО НАЦ «АВ КОМНаследие» проводило работы на правом и левом берегах Иртыша. В результате этих
исследований были обнаружены 19 новых археологических объектов [Цеменков, 1998 ф,
1999 ф].
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В 1990 году З.В. Степаненкова проводила разведочные работы на левобережье р.
Иртыш, в ходе которых были выявлены памятники у деревни Ачиры [Степаненкова,
1990 ф]. В 1991 году этот исследователь продолжил работы в Заболотье [Степаненкова,
1991 ф].
В 1992 году А.А. Адамовым проведена археологическая разведка на берегах
левого притока р. Иртыш - реки Рогалиха [Адамов, 1993 ф].
В начале XXI века разведочные работы на территории г. Тобольска и в его
окрестностях проводили Е.П. Загваздин и П.Г. Данилов [Загваздин, 2005 ф, 2006 ф,
Данилов, 2007 ф, 2008 ф]. В 2007 году А.А. Адамов вел раскопки на городище Искер
[Адамов, 2008 ф].
В 2011 году А.А. Ковригин проводил обследование земель в Тобольском районе,
предоставляемых под ВОЛС Тобольск-Абалак-Вагай [Ковригин, 2011 ф]. В этом же году
произведено обследование и инвентаризация 25 памятников археологического наследия
на территории района под руководством Ю.В. Костомаровой [Костомарова, 2012 ф]. В
2012 году сотрудники ООО НПО «Сохранение археологического наследия народов
Сибири» выявили в разных частях района 17 археологических памятников [Турова, 2012
ф].
В 2013 году археологическая экспедиция под руководством Е.Н. Волкова
проводила обследование земельных участков, предоставляемых под волоконнооптическую линию передачи (ВОЛП) в центральной части района [Волков, 2013 ф].
Объекты культурного наследия в ходе этих работ не были выявлены.
В 2014 – 2015 годах сотрудники Тюменского государственного университета
проводили исследования у с. Карачино на территории Карачинского острова [Алиева,
2015 ф, 2016 ф; Матвеева, 2015 ф].
В 2016 году Н.П. Турова раскапывала городище Тобол-Тура 1 у одноименного
населенного пункта [Турова, 2017 ф].
Кроме того, в последние годы в Тобольском районе выявлялись этнокультурные
объекты - Астана [Адаев,…, 2004 ф; Адаев,…, 2005 ф; Адаев,…, 2008 ф].
Астана – это в основном места захоронений, либо местности, где ранее
находились мазары (мавзолеи) мусульманских миссионеров, либо местных святых. В
1394 – 1395 гг. в Сибирь из Центральной Азии прибыла большая группа миссионеров –
366 шейхов. Около 300 из них погибли в битвах за веру. С их именами, в большинстве
случаев, связывают возникновение той или иной Астана [Адаев,…, 2008 ф].
В результате анализа источников, литературы, архивных и иных материалов
установлено, что на земельном участке по проекту: «Строительство нового аэропорта в
г. Тобольск» объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный
реестр объектов культурного наследия РФ, выявленные объекты культурного наследия,
объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, их охранные и
защитные зоны отсутствуют (прил. 5).
Историко-культурный потенциал района работ определен на основании
анализа современной ландшафтно-топографической ситуации, на основе космоснимков
Googlr Earth, топонимики территории, архивных картоматериалов, литературных и
архивных источников по рассматриваемой территории, материалов исследований
прошлых лет.
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При выделении зон учитываются закономерности и особенности расположения
известных памятников истории и культуры, а так же особенности ландшафта. Так
выделяются перспективные зоны, - где вероятность нахождения объектов велика и где
их наличие маловероятно, но возможно (например, отдельные виды объектов:
святилища, могильники, сезонные поселения в редких случаях могли находиться на
значительном удалении от открытых водоемов); неперспективные, - где нахождение
историко-культурных объектов невозможно в силу ландшафтно-топографических
условий, или где их выявление невозможно с помощью современных методов и средств.
Таким образом, в результате анализа информации о месторасположении объектов
историко-культурного наследия, а также частоты их встречаемости в различных
ландшафтно-топографических условиях, можно выделять две зоны вероятного
местонахождения
объектов
историко-культурного
наследия:
перспективной
(максимальная вероятность и вероятность достаточна мала) и неперспективной
(вероятность крайне мала).
Отметим, что большинство археологических изысканий проводилось только в
зонах, определяемых нами как перспективные, т.е. мы не имеем достаточно
представительной выборки информации о наличии или отсутствии археологических
объектов в зонах определяемых как неперспективные.
Кроме того, в неперспективной зоне сохраняется вероятность обнаружения
объектов историко-культурного наследия в силу того, что: во-первых, работы по поиску
объектов историко-культурного наследия в неперспективных зонах практически не
проводились; во-вторых, данный уровень развития науки и техники практически не
позволяет выявлять объекты историко-культурного наследия в неперспективных зонах;
и, в третьих, не исключается возможность обнаружения в неперспективных зонах
объектов типа кладов, мест жертвоприношений и случайных находок.
Определенную условность в разделении выделенных зон создает иногда невозможность провести точно их границы в силу постепенного перехода одной в другую
или в силу недостаточной информативности картографических материалов.
Перспективная зона.
Выделение перспективной зоны производится с учетом разнотипности
ландшафта.
Как уже отмечалось выше, в основном древние поселения, хозяйственные и
культовые объекты, старались размещать на обособленных рельефом сухих площадках
по берегам стариц, проток и рек, в особенности в местах впадения в них более мелких
притоков. Это связано не только с удобством обеспечения водой, рыбой,
водоплавающей дичью, возможностью передвижения по воде в летнее и по льду в
зимнее время, но и с соображениями безопасности и обороны от врагов.
Выделяемые перспективные зоны в рассматриваемой части Тобльского района
имеют аналогичные ландшафтно-топографические условия, как и места расположения
современных поселений, расположенных по течению Иртыш и его притоков. В
ландшафте холмисто-грядового вида в перспективную зону включаются участки по
краям коренных террас реки Иртыш и ее притоков, особенно в местах выхода их к руслу
реки. Как правило, коренной берег высокий, сухой, поросший смешанным или
темнохвойным лесом, прорезанный логами, с многочисленными обособленными
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выступами и мысами, обращенными в сторону реки. Ширина перспективной зоны здесь
местами достигает 500 м. Кроме этого, в перспективную зону включаются высокие,
сухие, зачастую сильно изрезанные, с хорошо выраженными выступами и мысами,
коренные террасы и берега притоков р. Иртыш и ее притоков. Здесь перспективная зона,
по мере продвижения вверх по течению, сужается, включая в себя только отдельные
мысы и выступы и постепенно сходит на нет. На ширину зоны, как правило, влияют
такие факторы, как удаленность кромки коренного берега от водоема, степень
дренированности, наличие притоков.
Сочетание удобных сухих площадок и богатых дичью лесных массивов
коренного берега, с расположенной ниже, поймой р. Тобол и ее притоков, со своими
особенными биоресурсами (рыба, водоплавающая дичь, и т. д.) обеспечивало
эффективное ведение комплексного хозяйства, в результате чего эти участки являются
благоприятными для наличия объектов историко-культурного наследия.
Ширина перспективного участка увеличивается в местах впадения в основной
водоток мелких притоков и если рядом с руслом реки или протоки расположены другие
водоемы, и уменьшается по мере приближения к истокам водоема или удаления от него
коренного берега.
Анализ материалов показал, что отдельные виды объектов историко-культурного
наследия в Тобольском районе, хотя и в довольно редких случаях, располагаются в
местах мало пригодных (на современный взгляд), но допускающих принципиальную
возможность расположения на них хозяйственных, жилых и культовых объектов.
В пойменном ландшафте это относительно высокие, но заливаемые в высокий
паводок гривы, поросшие смешанным лесом, ивой или луговой растительностью,
расположенные в непосредственной близости от водоемов или наоборот: сухие, но
удаленные от водоемов участки и гривы; относительно высокие береговые валы; слабо
дренированные участки береговых террас.
В некоторых случаях у небольших рек в перспективную зону включаются
полностью территория поймы, особенно поросшая высокоствольным лесом, так как
существующие топографические материалы не позволяют выделять отдельно
расположенные вдоль русел рек невыражаемые в масштабе карты мелкие песчаные или
су-песчаные хорошо дренируемые гривы. Аналогично поступают и в ситуации, когда
топографические материалы не дают ясной картины какого-либо участка.
В ландшафте второго типа к перспективной зоне относятся берега рек, в верхнем
их течении, поросшие высокоствольной растительностью; значительно удаленные от
водоемов коренные берега современных водотоков или берега древних водоемов; слабо
подволоченные участки террас и коренных берегов; относительно крутые склоны
коренных берегов; отдельные ограниченные многочисленными логами останцы
коренных террас, не имеющие выхода к реке.
В болотно-озерном ландшафте в перспективную зону выделяются подболоченные
берега отдельных проточных озер и стариц, а также некоторые сухие, хорошо
дренированные гривы и останцы, расположенные на удалении от водоемов, но в местах
наиболее кратчайшего перехода из одного речного бассейна в другой или на старых
зимниках.
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При определенных условиях, которые к настоящему моменту могут не
прослеживаться (изменение климатической и гидрографической ситуации и т.п.), на
этих участках, существовали как поселения, так и прочие объекты, как правило, это
касается хозяйственно-промысловых объектов, зимних поселений, определенных видов
городищ и, в особенности, культовых сооружений: могильников и святилищ.
При натурном обследовании многие из выделенных участков могут оказаться
слабодренированными и будут отнесены к неперспективным.
Таким образом, к перспективным зонам относятся также: относительно высокие,
но затопляемые в сильный паводок гривы, расположенные вдоль водоемов; удаленные
от водоемов сухие гривы; участки береговых валов; удаленные от водотоков участки с
хорошо выраженным рельефом, берега у истоков рек и ручьев, подволоченные берега
проточных озер, отдельные окруженные верховыми болотами гривы. Ширина
перспективного участка увеличивается в местах впадения в основной водоток мелких
притоков и если рядом с руслом реки или протоки расположены другие водоемы, и
уменьшается по мере приближения к истокам водоема или удаления от него коренного
берега.
Неперспективная зона.
Вся остальная территория является неперспективной. В нее выделяются участки,
которые по своим условиям не удовлетворяют требованиям для размещения на них
жилых и прочих объектов, а также участки, на которых технически (т.е. с помощью
современных методов и средств) не возможно целенаправленное выявление историкокультурных объектов.
К неперспективной зоне относятся: низкие участки ежегодно затапливаемой во
время паводков поймы р. Иртыш и ее притоков, в т.ч. заливные луга, обширные
территории пойменных и верховых болот; отдельные низкие гривы, расположенные в
окружении болот, расположенные в глубине коренного берега и водораздельных
возвышенностей сухие и заболоченные участки, поросшие высокоствольным лесом,
низкие заболоченные и слабодренированные берега рек и озер, участки террас,
береговых валов.
Однообразие и бедность биоресурсов, а также неудобство в размещении жилых и
других объектов сделали эти участки крайне неудобными для проживания и ведения
традиционного присваивающего хозяйства с элементами производящего, как в
древности, так и в современное время.
Перспективные зоны, выделенные в границах отвода.
В результате проведенных архивных исследований не обнаружено сведений об
объектах культурного наследия, располагающихся на земельных участках, отводимых в
Тобольском районе Тюменской области в составе проекта «Строительство нового
аэропорта в г. Тобольск». На основе анализа картматералов, литературных и архивных
источников, информации об известных объектах культурного наследия, расположенных
на сопредельных территориях в сходных ландшафтных условиях, учитывая
закономерности их нахождения, на земельных участках, отводимых в составе проекта
«Строительство нового аэропорта в г. Тобольск» были выделены следующие зоны
перспективности нахождения объектов культурного наследия (прил. 7):
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- перспективные зоны № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 (западная часть отводимого
участка) - приурочены к правобережью р. Заимка и берегам древнего водотока,
являвшегося её правым притоком и соединявшимся с оз. Саускановское, а также к
руслам, расположенным в древней пойме р. Иртыш;
- перспективная зона № 6 (центральная часть отводимого участка) - западный
участок данной зоны, приурочен к руслу, расположенному в древней пойме р. Иртыш,
восточная часть - к краю древней террасы р. Иртыш;
- перспективные зоны № 7, № 8, № 9, № 10 (восточная часть отводимого участка)
- приурочены к левобережью р. Заимская и берегам древних водотоков;
- перспективная зона № 11 (к северу от центральной части отводимого участка) приурочена к левобережной террасе р. Иртыш и древнему водотоку (логу), который её
разрезает.
В дальнейшем задачи установления наличия либо отсутствия на территории
перспективных зон объектов культурного наследия, а также подтверждения выводов
камерального этапа историко-культурного зонирования об историко-культурном
потенциале тех или иных территорий, решалось на этапе натурных историкокультурных изысканий.
Натурное обследование территории проектируемого объекта проводилось
пешими маршрутами, путем детального визуального осмотра местности с целью
выявления объектов археологического наследия, выраженных на поверхности, а также
осмотра нарушений почвенного покрова для выявления культурного слоя и
археологических предметов.
В процессе обследования выполнялись стратиграфические разрезы (шурфы и
зачистки почвенных обнажений) с целью выявления признаков культурного слоя и
поиска археологических артефактов. Всего было выполнено 20 стратиграфических
разрезов, которым в отчете присвоена сквозная нумерация (прил. 6,7)..
Все земляные работы проводились в соответствии с принятой методикой, в
соответствии с «Положением о порядке проведения археологических полевых работ и
составления научной отчётной документации», утвержденному постановлением Бюро
Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от «20» июня
2018 г. № 32.
Обследование проводилось в пределах заявленных границ испрашиваемых
земельных участков под объект «Строительство нового аэропорта в г. Тобольск».
Обследование участка проходило в заявленных границах отвода в 11 перспективных
зонах, выделенных на камеральном этапе, а также на неперспективных территориях для подтверждения выводов камерального этапа (прил. 7)..
Перспективная зона № 1
Расположена в 2,4 км к юго-востоку от д. Юрты Иртышатские в крайней западной
части отводимого участка (прил. 7). Приурочена к правобережью р. Заимка (рис. 1) и
берегам древнего водотока (рис. 7), являвшегося её правым притоком и соединявшимся
с оз. Саускановское. Открытые участки заняты луговой растительностью. Большая часть
территории покрыта молодым березовым лесом с примесью молодой сосны (рис. 8).
Берега р. Заимка заросли густым тонкоствольным лиственным лесом (рис. 1, 2).
При проведении натурного обследования перспективной зоны № 1 и
прилегающей к ней неперспективной территории в пределах границ отвода выраженных
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в микрорельефе на местности признаков объектов археологического наследия не
выявлено. При осмотре искусственных и естественных нарушений почвенного покрова
(рис. 2) признаков культурного слоя и археологических предметов не найдено.
На наиболее перспективном для обнаружения объектов археологического
наследия участке без признаков антропогенного воздействия на правом берегу р. Заимка
был заложен стратиграфический разрез (шурф № 1) (рис. 3 - 6). Археологических
предметов и признаков культурного слоя в заложенном стратиграфическом разрезе не
обнаружено.
Перспективные зоны № 2, № 3, № 4, № 5
Расположены в 2,7 - 3,5 км к юго-востоку от д. Юрты Иртышатские в западной
части отводимого участка (прил. 7). Имеют узкую дугообразную форму, приурочены к
руслам, расположенным в древней пойме р. Иртыш. В ходе натурного обследования
установлено, что эти территории имеют низкие гипсометрические отметки и покрыты
тонкоствольным лиственным лесом (рис. 9, 15). Ландшафтно-топографические условия
характерные для берегов этих древних русел Иртыша оказались неблагоприятны для
проживания и хозяйственного использования древним населением. Однако территории,
используемые в сельскохозяйственном производстве, расположенные между
перспективными зонами № 2 и № 4, а также № 4 и № 5 в северной части отводимой
территории, при натурном обследовании показали высокий историко-культурный
потенциал (рис. 10, 16). Ряд их участков имеющих высокие гипсометрические отметки и
приподнятых над окружающей местностью могли использоваться в древности для
размещения как грунтовых так и курганных могильников.
При проведении натурного обследования перспективных зон № 2, № 3, № 4, № 5,
прилегающей к ним территории, а также обнаруженных на землях, используемых в
сельскохозяйственном производстве, участков с высоким историко-культурным
потенциалом в пределах границ отвода выраженных в микрорельефе на местности
признаков объектов археологического наследия не выявлено. При осмотре
искусственных и естественных нарушений почвенного покрова признаков культурного
слоя и археологических предметов не найдено.
На наиболее перспективных для обнаружения объектов археологического
наследия участках, расположенных у северо-восточной границы перспективной зоны №
2 и между перспективными зонами № 4 и № 5 были заложены стратиграфические
разрезы (шурфы № 2 и № 3) (рис. 11 - 14, 17 - 19). Археологических предметов и
признаков культурного слоя в заложенных стратиграфических разрезах не обнаружено.
Перспективная зона № 6
Расположена в 3,2 км к юго-востоку от д. Юрты Иртышатские в центральной части
отводимого участка (прил. 7). Большей частью приурочена к краю древней террасы р.
Иртыш. Территория покрыта высокоствольным сосновым лесом с примесью березы (рис.
64, 69, 76, 81, 82, 92). Далее вглубь террасы на участках с низкими гипсометрическими
отметками произрастают в основном березовые леса. Западный участок данной зоны
имеет узкую дугообразную форму, приурочен к руслу, расположенному в древней пойме
р. Иртыш.
При проведении натурного обследования перспективной зоны № 6 и прилегающей
к ней неперспективной территории в пределах границ отвода (рис. 32, 63, 90, 105)
выраженных в микрорельефе на местности признаков объектов археологического
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наследия не выявлено. При осмотре искусственных и естественных нарушений
почвенного покрова (рис. 34, 49, 50, 70, 75, 91) признаков культурного слоя и
археологических предметов не найдено.
На наиболее перспективных для обнаружения объектов археологического наследия
участках без признаков антропогенного воздействия были заложены стратиграфические
разрезы (шурфы № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 18 (рис. 65 - 68, 71 - 74, 77 - 80, 83 - 86,
87 - 89, 97 - 100); зачистка почвенного обнажения № 17 (рис. 93 - 96)). Археологических
предметов и признаков культурного слоя в заложенных стратиграфических разрезах не
обнаружено.
Территория, расположенная к юго-востоку от перспективной зоны № 6 в пределах
границ отвода покрыта сосновым лесом с примесью ели и березы (рис. 33, 39, 101). Здесь
были обнаружены многочисленные котлованы антропогенного происхождения различных
размеров, иногда имеющие признаки углубленных в землю жилых сооружений (землянок)
(рис. 40, 45, 59). Для установления их культурно-хронологической принадлежности были
заложены стратиграфические разрезы (шурф № 6, № 19 (рис. 35 - 38, 102 - 104); зачистки
почвенных обнажений № 7, № 8, № 11 (рис. 41 - 44, 46 - 48, 60 - 62). Археологических
предметов, следов конструкций и признаков культурного слоя в заложенных
стратиграфических разрезах не обнаружено. Скорее всего данные котлованы служили для
добычи песка местным населением в начале - первой половине ХХ века.
Кроме того, к востоку от перспективной зоны № 6 на берегу древнего, ныне
заболоченного русла, для подтверждения отнесения этой территории к неперспективной
зоне, в пределах границ отвода были заложены стратиграфические разрезы (шурф № 9
(рис. 51 - 54); зачистка почвенного обнажения № 10 (рис. 55 - 58)). Археологических
предметов и признаков культурного слоя в заложенных стратиграфических разрезах не
обнаружено.
Перспективные зоны № 7, № 8, № 9
Расположены в 1,4 - 1,8 км к юго-западу от д. Маслова в восточной части
отводимого участка (прил. 7). Имеют узкую прямолинейную форму, приурочены к
древним руслам водотоков. Территории между ними заболочены (рис. 30). В ходе
натурного обследования установлено, что эти земли имеют низкие гипсометрические
отметки и покрыты тонкоствольным лиственным лесом (рис. 31). Ландшафтнотопографические условия характерные для берегов этих древних русел Иртыша
оказались неблагоприятны для проживания и хозяйственного использования древним
населением.
При проведении натурного обследования перспективных зон № 7, № 8, № 9 и
прилегающей к ним территории в пределах границ отвода выраженных в микрорельефе
на местности признаков объектов археологического наследия не выявлено. При осмотре
искусственных и естественных нарушений почвенного покрова признаков культурного
слоя и археологических предметов не найдено.
Перспективная зона № 10
Расположена в 1,8 км к югу от д. Маслова в крайней восточной части отводимого
участка (рис. 4). Приурочена к левобережью р. Заимская (рис. 20) и берегам древнего
водотока (лога), являвшегося её левым притоком (прил. 7). Открытые участки заняты
луговой растительностью. Большая часть территории покрыта молодым лиственным
лесом (береза, ива, осина) (рис. 25).
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При проведении натурного обследования перспективной зоны № 10 и
прилегающей к ней неперспективной территории в пределах границ отвода выраженных
в микрорельефе на местности признаков объектов археологического наследия не
выявлено. При осмотре искусственных и естественных нарушений почвенного покрова
признаков культурного слоя и археологических предметов не найдено.
На наиболее перспективных для обнаружения объектов археологического
наследия участках на левобережье р. Заимская были заложены стратиграфические
разрезы (шурф № 5 (рис. 26 - 29); зачистка почвенного обнажения № 4 (рис. 21 - 24)).
Археологических предметов и признаков культурного слоя в заложенных
стратиграфических разрезах не обнаружено.
Перспективная зона № 11
Расположена в 2,7 км к востоко-юго-востоку от д. Юрты Иртышатские и к северу
от основного отводимого участка (прил. 7). Приурочена к левобережной террасе р. Иртыш
и древнему водотоку (логу), который её разрезает (рис. 107, 108, 110, 115). Часть
территории используется в сельскохозяйственном производстве (рис. 106). По самому
краю террасы к западу от лога произрастают отдельные березы (рис. 109, 116).
При проведении натурного обследования перспективной зоны № 11 в пределах
границ отвода выраженных в микрорельефе на местности признаков объектов
археологического наследия не выявлено. При осмотре искусственных и естественных
нарушений почвенного покрова признаков культурного слоя и археологических
предметов не найдено.
На наиболее перспективном для обнаружения объектов археологического наследия
участке на краю террасы был заложены стратиграфический разрез (шурф № 20) (рис. 111 114). Археологических предметов и признаков культурного слоя в заложенном
стратиграфическом разрезе не обнаружено.
Таким образом, в ходе проведенного натурного обследования на испрашиваемом
земельном участке под объект «Строительство нового аэропорта в г. Тобольск»,
объектов обладающих признаками объекта культурного наследия, объектов
археологического наследия в виде остатков сооружений, культурного слоя и
археологического материала выявлено не было.

1.
2.
3.

7. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при
проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной и
справочной литературы:
Федеральный Закон №73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении Положения о
государственной историко-культурной экспертизе».
Постановление Правительства РФ от 29.06.2015 № 646 «Об утверждении критериев
отнесения объектов культурного наследия, включенных в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, к объектам культурного наследия,
находящимся в неудовлетворительном состоянии».
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Постановление Правительства РФ от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о
зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации».
Приказ Министерства культуры РФ от 08.12.2009 № 842 «Об утверждении единых
правил организации формирования, учета, сохранения и использования музейных
предметов и музейных коллекций, находящихся в музеях Российской
Федерации».
Приказ Министерства культуры РФ от 03.10.2011 № 954 «Об утверждении Положения о
Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации».
Приказ Министерства культуры РФ от 04.06.2015 № 1745 «Об утверждении требований
к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия».
Приказ Министерства культуры РФ от 25.06.2015 № 1840 «Об утверждении состава и
Порядка утверждения отчётной документации о выполнении работ по
сохранению объекта культурного наследия, включённого в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного
наследия, Порядка приёмки работ по сохранению объекта культурного наследия и
подготовки акта приёмки выполненных работ по сохранению объекта
культурного наследия, включённого в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, или выявленного объекта культурного наследия и его формы».
Приказ Министерства культуры РФ от 02.07.2015 № 1905 «Об утверждении порядка
проведения работ по выявлению объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия, и государственному учёту объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия».
Приказ Министерства культуры РФ от 27.11.2015 № 2877 «О порядке передачи
государству археологических предметов, обнаруженных физическими и (или)
юридическими лицами в результате проведения изыскательских, проектных,
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в
статье 30 федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,
работ по использованию лесов и иных работ»
Письмо Министерства культуры РФ от 27.01.2012 N 12-01-39/05-АБ «О методике
определения границы территории объекта археологического наследия».
Закон Тюменской области от 16.02.2004 N 204 " О государственной охране, сохранении
и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) в Тюменской области ".
«Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления
научной отчётной документации», утвержденному постановлением Бюро
Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от «20»
июня 2018 г. № 32.
ГОСТ 55627 – 2013 «Археологические изыскания в составе работ по реставрации,
консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного наследия».
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миссионеров как памятники историко-культурного наследия. Тюмень, 2006.
Скрынников Р.Г. Сибирская экспедиция Ермака. Новосибирск, 1986.
Словцов И.Я. Археологические памятники Тобольской губернии, 1887.
Словцов И.Я. Материалы к распределению курганов и городищ Тобольской губернии,
1890.
Стефанов В.Н. Сузгунские погребения на Потчеваше // Вопросы археологии Приобья.
Тюмень, 1979.
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64.
65.
66.
67.

68.

Талицкая И.А. Материалы к археологической карте Нижнего и Среднего Приобья //
МИА. № 35. М, 1953.
Федорова Н.В. Исследования на городище Подчеваш у г.Тобольска // Из истории
Сибири. Вып.15. Томск, 1974.
Физико-географическое районирование Тюменской области. М., 1973.
Чагаева А.С. О хронологии памятников Чувашского мыса // Проблемы хронологии и
культурной принадлежности археологических памятников Западной Сибири.
Томск, 1970.
Шашко Д.И. Климатическое районирование СССР. М., 1967.

Фондовые, архивные работы
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Адаев В.Н., Белич И.В., Зиннатуллина Г.И., Рахимов Р.Х., Ярков А.П. Отчет о
проведении исследования священных мест сибирских мусульман – Астана.
Тюмень, 2004.
Адаев В.Н., Белич И.В., Зиннатуллина Г.И., Рахимов Р.Х., Ярков А.П. Отчет о
проведении исследования священных мест сибирских мусульман – Астана.
Тюмень, 2005.
Адаев В.Н., Костомаров В.М., Рахимов Р.Х. Отчет о проведении исследования
священных мест сибирских мусульман – Астана. Тюмень, 2008.
Адамов А.А. Археологические исследования в Новосибирской и Тюменской областях в
1992 г. Тобольск, 1993.
Адамов А.А. Отчет об археологических исследованиях городища Искер у
с.Преображенка в Тобольском районе Тюменской областях в 2007 г. Тобольск,
2008.
Алиева Т.А. «Отчет о НИР «О проведении археологической разведки на территории
Карачинского острова в Тобольском районе Тюменской области в 2014 году».
Тюмень, 2015.
Алиева Т.А. Отчет о НИР «О проведении археологической разведки на территории с.
Карачино и Карачинского острова в Тобольском районе Тюменской области в 2015
г.». Тюмень, 2016.
Беляев Л.А. Отчет об археологических исследованиях земляного вала г.Тобольска (1688
г.) летом 1986 г. М., 1987.
Волков Е.Н.и др. Отчет о НИР «Волоконно-оптическая линия передачи (ВОЛП) УС
Омск – УС Тобольск. Первый этап. Строительство». Тюмень, 2013.
Галкин В.Т. Отчет об археологических работах в Кондинском, Тобольском и Уватском
районах Тюменской области летом 1984 года. Тобольск, 1985.
Галкин В.Т. Отчет об археологических работах в Тобольском, Вагайском, Ярковском
районах Тюменской области летом 1985 г. Тобольск, 1986.
Галкин В.Т. Отчет об археологических работах в Тюменской области летом 1986 г.
Тобольск, 1987.
Данилов П.Г. Отчет о проведении археологической разведки в Тобольском районе
Тюменской области в 2006 году. Тобольск, 2007.
22
Эксперт ООО «НПО «Северная археология-1» Директор ______________ /Визгалов Г. П./

14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.

30.
31.

32.
33.

Данилов П.Г. Отчет о проведении археологической разведки в Тобольском районе
Тюменской области в 2007 году. Тобольск, 2008.
Загваздин Е.П. Отчет об археологической разведке в Тобольском районе Тюменской
области в 2004 г. Тобольск, 2005.
Загваздин Е.П. Отчет об археологической разведке в Тобольском районе Тюменской
области в 2005 г. Тобольск, 2006.
Зименко М.Н. Отчет об археологической разведке на территории Тюменской области
РСФСР в 1973 г. Свердловск, 1973.
Ковригин А.А. Натурные историко-культурные изыскания на земельных участках,
отводимых под строительство «ВОЛС Тобольск-Абалак-Вагай» в Тобольском и
Вагайском районах Тюменской области. Сургут, 2011.
Корочкова О.Н. Отчет об археологической разведке в Тобольском и Ярковском районах
Тюменской области. Свердловск, 1979.
Косарев М.Ф. Отчет о полевых археологических исследованиях Западно-Сибирского
отряда Института археологии АН СССР летом 1981 года. М., 1982.
Косарев М.Ф. Отчет о работах Западно-Сибирского отряда Института археологии АН
СССР летом 1983 г. М., 1984.
Косарев М.Ф., Галкин В.Т. Отчет о работе Тобольского отряда на оз. Юргаркуль
Тобольского района Тюменской области. Тобольск, 1986.
Костомарова Ю.В. Отчет о разведочных исследованиях на территории Тобольского
района и г. Тобольска Тюменской области в 2011 г. Тюмень, 2012.
Марков Г.Е. Отчет об археологической разведке в Тюменской области в 1960 г. ЗападноСибирским отрядом исторического факультета МГУ. М., 1961.
Матвеева Н.П. Отчет о НИР «О проведении археологических раскопок на территории
Карачинского острова в Тобольском районе Тюменской области в 2014 году».
Тюмень, 2015.
Могильников В.А., Сыркина И.А. Отчет о раскопках Ивановского городища в 1970 г.
Тобольск, 1971.
Могильников В.А. Отчет об археологических исследованиях в Алтайском крае и
Тюменской области в 1987 г. М., 1988.
Овчинникова Б.Б. Отчет о рекогносцировочных раскопках городища Искер летом 1968 г.
Свердловск, 1968.
Отчет об археологических разведках в зоне строительства канала по переброске вод
северных рек в Аральское море в соответствии с х/д № 9 с Институтом археологии
от 3 мая 1985 года. Тобольск, 1985.
Пархимович С.Г. Отчет о раскопках городища Перегребное 1 и Карачина городка в
Тюменской области летом 1982 г. Свердловск, 1983.
Поршукова Н.Ю. Отчет об археологических разведках в Тобольском и Уватском районах
Тюменской области, проведенных на основании открытого листа № 573 (форма 3),
выданного Отделом полевых исследований 20 июня 1988 г. Тобольск, 1989.
Сладкова Л.Н. Отчет об археологической разведке в Тобольском и Уватском районах
Тюменской области, произведенной летом 1985 г. Тобольск, 1986.
Соколков А.В. Отчет о разведочных работах в Тобольском районе Тюменской области,
проведенных в 1985 г. Тобольск, 1985.
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34.

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

43.

44.
45.
46.
47.
48.

49.
50.
51.

Список вновь выявленных объектов Тюменской области, представляющих
историческую, научную, художественную или иную культурную ценность,
утвержденный приказом Комитета по культуре администрации Тюменской области
от 24.05.1999 № 84.
Степаненкова З.В. Отчет об археологических разведках в Тобольском и Уватском
районах Тюменской области в 1990 году. Тобольск, 1990.
Степаненкова З.В. Отчет об археологических разведках в Тобольском и Уватском
районах Тюменской области в 1991 году. Тобольск, 1991.
Сыркина И.А. Отчет об археологической разведке, произведенной летом 1970 г. в
Тобольском районе Тюменской области. Тобольск, 1970.
Сыркина И.А. Отчет об археологических разведках, произведенных летом 1971 года по
реке Лайме (Тобольский район Тюменской области). Тобольск, 1972.
Сыркина И.А. Отчет о раскопках на Ивановском городище Тобольского района
Тюменской области летом 1971 г. Тобольск, 1972.
Сыркина И.А. Рекогносцировочные раскопки городища Еляк-Алып близ села Лайтамак
Тобольского района Тюменской области в июле 1974 г. Тобольск, 1975.
Сыркина И.А. Отчет о рекогносцировочных раскопках городища Базабырь в Тюменской
области Тобольского района у села Лайтамак летом 1975 г. Тобольск, 1975.
Сыркина И.А. Отчет о раскопках городища Базабырь в Тюменской области Тобольского
района близ села Лайтамак, и археологических разведках в Викуловском и
Шурышкарском районах Тюменской области. Лето 1976 г. Тобольск, 1976.
Турова Н.П. Отчет о выполнении Государственного контракта № 6 ИКН от 25 мая 2012
г. по НИР «Выявление объектов археологического наследия, расположенных на
территории Тобольского района Тюменской области». Тобольск, 2012.
Турова Н.П. Отчет об археологических исследованиях на городище Тобол-Тура 1 в
Тобольском районе Тюменской области в 2016 году. Тобольск, 2017.
Федорова Н.В. Отчет о разведке в Тобольском районе Тюменской области,
произведенной в 1969 г. Свердловск, 1969.
Федорова Н.В. Отчет о раскопках, произведенных летом 1970 г. на городище Подчеваш
близ г. Тобольска Тюменской области. Свердловск, 1971.
Цеменков А.Е. Экспресс-отчет об археологических исследованиях в окрестностях
г.Тобольска. Екатеринбург, 1998.
Цеменков А.Е. Отчет о проделанной работе согласно договора № 53/98 от 25 мая 1998 г.
по теме «Определение современного состояния историко-культурных объектов
г.Тобольска и его окрестностей». Екатеринбург, 1999.
Чернецов В.Н. Отчет о работах экспедиции в 1948 г. М., 1948.
Чернецов В.Н. Отчет о работе Западно-Сибирской экспедиции в 1951 г. М., 1951.
Шумайлов С.И. Отчет об археологической разведке в Тобольском и Уватском районах
Тюменской области в 1982 г. Тобольск, 1983.
8. Обоснования выводов экспертизы
Изученная документация, привлеченные источники и результаты полевых
исследований содержат полноценные сведения об испрашиваемом земельном
участке и исчерпывающую информацию об объектах культурного наследия на
рассматриваемой территории, соответствующую требованиям Федерального закона
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от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации», необходимую для согласования
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ.
В результате анализа источников и литературы были получены сведения об
отсутствии известных объектов культурного наследия, расположенных на землях,
подлежащих воздействию хозяйственных работ на проектируемом объекте
«Строительство нового аэропорта в г. Тобольск».
В ходе камерального анализа было установлено, что территория, отводимая
под хозяйственное освоение ранее не зонирована на участки по степени
перспективности нахождения объектов культурного наследия. По результатам
камерального этапа было выделено одиннадцать участков, обладающих признаками
возможного наличия объектов культурного (археологического) наследия для
проведения археологических полевых работ (археологической разведки).
В результате проведения археологической разведки на земельном участке,
подлежащем
воздействию
хозяйственных
работ
проектируемого
объекта
«Строительство нового аэропорта в г. Тобольск» установлен факт отсутствия объектов
обладающих признаками объекта культурного наследия, объектов археологического
наследия в виде остатков сооружений, культурного слоя и археологического материала.
9. Вывод экспертизы
На основании рассмотренных документов, привлеченных литературных данных и
иных источников, результатов археологической разведки эксперт пришёл к следующему
выводу: на земельном участке, подлежащем 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 по проекту «Строительство нового аэропорта в г. Тобольск» объекты
культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов
культурного наследия народов РФ, выявленные объекты культурного наследия либо
объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия (в том числе объекты
археологического наследия), а так же охранные и защитные зоны объектов культурного
наследия отсутствуют.
Эксперт
считает
возможным
проведение
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 по проекту «Строительство нового аэропорта в г. Тобольск» без
ограничений, связанных с осуществлением мероприятий по сохранению объектов
культурного наследия (положительное заключение).
В соответствии с пунктом 4 и 11 статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002 N
73-ФЗ, в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 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 объекта, обладающего признаками объекта
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культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик
указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального
строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно
приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого
объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия
письменное заявление об обнаруженном объекте.
Археологические предметы, обнаруженные в результате проведения
изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных
работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию
лесов и иных работ, подлежат обязательной передаче физическими и (или)
юридическими лицами, осуществляющими указанные работы, государству в порядке,
установленном федеральным органом охраны объектов культурного наследия.
Дата оформления акта 24 сентября 2018 г.
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10. Список приложений и иллюстраций
Приложение 1

Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Приложение 5
Приложение 6
Приложение 7

Рис. 1
Рис. 2
Рис. 3
Рис. 4
Рис. 5
Рис. 6
Рис. 7
Рис. 8
Рис. 9
Рис. 10
Рис. 11
Рис. 12
Рис. 13
Рис. 14
Рис. 15

Заключение № 1229/02 от 15.06.2018, выданное Комитетом
по охране и использованию объектов историко-культурного
наследия Тюменской области о наличии (отсутствии)
объектов культурного наследия на земельных участках, где
планируется
проведение
земляных,
строительных,
мелиоративных, хозяйственных и иных работ
Копия топографического плана объекта «Строительство
нового аэропорта в г. Тобольск» с таблицей координат
угловых точек границ земельного участка. М 1:30 000
Открытый лист № 1895 от 10.09.2018, сроком действия до
30.11.2018, выданный Министерством культуры РФ на имя
Пархимович С. Ю.
Обзорная схема расположения участка проведения работ. М
1:1 000 000
Схема расположения ближайших к участку проведения
работ известных объектов культурного наследия. М 1:100
000
Обзорная схема современной ландшафтной ситуации на
участке проведения работ. М 1:10 000
Схема расположения участков проведения натурного
обследования - зон перспективности нахождения объектов
культурного наследия. М 1:20 000
Фото. Река Заимка в границах перспективной зоны №1.

- 2 листа

- 1 лист
- 1 лист
- 1 лист
- 1 лист
- 2 листа
- 1 лист

Фото. Осмотр почвенного обнажения (выворотня) на правом
берегу р. Заимка.
Фото. Вид с В на место заложения стратиграфического
разреза (шурфа) № 1 на правом берегу р. Заимка.
Фото. Процесс работ на стратиграфическом разрезе (шурфе)
№ 1 на правом берегу р. Заимка.
Фото. Вид с З на В стенку стратиграфического разреза
(шурфа) № 1 на правом берегу р. Заимка.
Фото. Вид с С на рекультивированный стратиграфический
разрез (шурф) № 1 и террасу правого берега р. Заимка.
Фото. Терраса древнего водотока в границах перспективной
зоны № 1.
Фото. Типичный ландшафт в границах перспективной зоны
№ 1.
Фото. Типичный ландшафт в границах перспективной зоны
№ 2.
Фото. Типичный ландшафт между перспективной зоной № 2
и № 3 в северной части западного участка отвода.
Фото. Вид с Ю на место заложения стратиграфического
разреза (шурфа) № 2.
Фото. Вид с СЗ на стратиграфический разрез (шурф) № 2.
Фото. Вид с В на З стенку стратиграфического разреза
(шурфа) № 2.
Фото. Вид с Ю на рекультивированный стратиграфический
разрез (шурф) № 2.
Фото. Типичный ландшафт в границах перспективных зон
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Рис. 16
Рис. 17
Рис. 18
Рис. 19
Рис. 20
Рис. 21
Рис. 22
Рис. 23
Рис. 24
Рис. 25
Рис. 26
Рис. 27
Рис. 28
Рис. 29
Рис. 30
Рис. 31
Рис. 32
Рис. 33
Рис. 34
Рис. 35
Рис. 36
Рис. 37
Рис. 38
Рис. 39
Рис. 40
Рис. 41
Рис. 42

№ 3, № 4, № 5.
Фото. Типичный ландшафт между перспективной зоной № 4
и № 5 в центральной части западного участка отвода.
Фото. Вид с В на место заложения стратиграфического
разреза (шурфа) № 3.
Фото. Вид с ЮВ на стратиграфический разрез (шурф) № 3.
Фото. Вид с Ю на С стенку стратиграфического разреза
(шурфа) № 3.
Фото. Левобережная терраса р. Заимская.
Вид с З на место заложения стратиграфического разреза
(зачистки почвенного обнажения) № 4 на левом берегу р.
Заимская.
Вид с СЗ на стратиграфический разрез (зачистку почвенного
обнажения) № 4 на левом берегу р. Заимская.
Вид с З на стратиграфический разрез (зачистку почвенного
обнажения) № 4 на левом берегу р. Заимская.
Фото. Вид с З на рекультивированный стратиграфический
разрез (зачистку почвенного обнажения) № 4 на левом
берегу р. Заимская.
Фото. Типичный ландшафт в границах перспективной зоны
№ 10.
Фото. Вид с В на место заложения стратиграфического
разреза (шурфа) № 5 на левобережье р. Заимская.
Фото. Вид с С на место заложения стратиграфического
разреза (шурфа) № 5 на левобережье р. Заимская.
Фото. Вид с Ю на С стенку стратиграфического разреза
(шурфа) № 5 на левобережье р. Заимская.
Фото. Вид с В на рекультивированный стратиграфический
разрез (шурф) № 5 на левобережье р. Заимская.
Фото. Типичный ландшафт между перспективными зонами
№ 7, № 8, № 9, № 10.
Фото. Типичный ландшафт в границах перспективных зон
№ 7, № 8, № 9.
Фото. Типичный ландшафт в границах отвода к северу от
перспективной зоны № 6.
Фото. Типичный ландшафт в центральной части отвода.
Фото. Антропогенные разрушения почвенного покрова в
центральной части отвода.
Фото. Вид с Ю на место заложения стратиграфического
разреза (шурфа) № 6.
Фото. Вид с Ю на стратиграфический разрез (шурф) № 6.
Фото. Вид с Ю на С стенку стратиграфического разреза
(шурфа) № 6.
Фото. Вид с Ю на рекультивированный стратиграфический
разрез (шурф) № 6.
Фото. Типичный ландшафт в границах центральной части
отвода.
Фото. Котлован антропогенного происхождения в границах
центральной части отвода.
Фото. Вид с С на место заложения стратиграфического
разреза (зачистки почвенного обнажения) № 7.
Фото. Вид с С на стратиграфический разрез (зачистку
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Рис. 43
Рис. 44
Рис. 45
Рис. 46
Рис. 47
Рис. 48
Рис. 49
Рис. 50
Рис. 51
Рис. 52
Рис. 53
Рис. 54
Рис. 55
Рис. 56
Рис. 57
Рис. 58
Рис. 59
Рис. 60
Рис. 61
Рис. 62
Рис. 63
Рис. 64
Рис. 65
Рис. 66
Рис. 67
Рис. 68
Рис. 69

почвенного обнажения) № 7.
Фото. Вид с С на стратиграфический разрез (зачистку
почвенного обнажения) № 7.
Фото. Вид с С на рекультивированный стратиграфический
разрез (зачистку почвенного обнажения) № 7.
Фото. Котлован антропогенного происхождения в границах
центральной части отвода.
Фото. Вид с ЮВ на место заложения стратиграфического
разреза (зачистки почвенного обнажения) № 8.
Фото. Вид с В на стратиграфический разрез (зачистку
почвенного обнажения) № 8.
Фото. Вид с В на рекультивированный стратиграфический
разрез (зачистку почвенного обнажения) № 8.
Фото. Антропогенные разрушения почвенного покрова в
центральной части отвода.
Фото. Антропогенные разрушения почвенного покрова в
центральной части отвода.
Фото. Вид с Ю на место заложения стратиграфического
разреза (шурфа) № 9.
Фото. Вид с В на стратиграфический разрез (шурф) № 9.
Фото. Вид с В на З стенку стратиграфического разреза
(шурфа) № 9.
Фото. Вид с В на рекультивированный стратиграфический
разрез (шурф) № 9.
Фото. Вид с В на место заложения стратиграфического
разреза (зачистки почвенного обнажения) № 10.
Фото. Вид с В на стратиграфический разрез (зачистку
почвенного обнажения) № 10.
Фото. Вид с В на стратиграфический разрез (зачистку
почвенного обнажения) № 10.
Фото. Вид с В на рекультивированный стратиграфический
разрез (зачистку почвенного обнажения) № 10.
Фото. Котлован антропогенного происхождения в границах
центральной части отвода.
Фото. Вид с С на место заложения стратиграфического
разреза (зачистки почвенного обнажения) № 11.
Фото. Вид с С на стратиграфический разрез (зачистку
почвенного обнажения) № 11.
Фото. Вид с С на стратиграфический разрез (зачистку
почвенного обнажения) № 11.
Фото. Типичный ландшафт в границах отвода к северу от
перспективной зоны № 6.
Фото. Типичный ландшафт в границах восточной части
перспективной зоны № 6.
Фото. Вид с З на место заложения стратиграфического
разреза (шурфа) № 12.
Фото. Вид с З на стратиграфический разрез (шурф) № 12.
Фото. Вид с З на В стенку стратиграфического разреза
(шурфа) № 12.
Фото. Вид с З на рекультивированный стратиграфический
разрез (шурф) № 12.
Фото. Типичный ландшафт в границах западной части
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Рис. 70
Рис. 71
Рис. 72
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Рис. 95
Рис. 96
Рис. 97

перспективной зоны № 6.
Фото. Антропогенные разрушения почвенного покрова в
границах южной части перспективной зоны № 6.
Фото. Вид с З на место заложения стратиграфического
разреза (шурфа) № 13.
Фото. Вид с ЮЗ на стратиграфический разрез (шурф) № 13.
Фото. Вид с Ю на С стенку стратиграфического разреза
(шурфа) № 13.
Фото. Вид с З на рекультивированный стратиграфический
разрез (шурф) № 13.
Фото. Фото. Антропогенные разрушения почвенного
покрова в границах южной части перспективной зоны № 6.
Фото. Типичный ландшафт в границах западной части
перспективной зоны № 6.
Фото. Вид с С на место заложения стратиграфического
разреза (шурфа) № 14.
Фото. Вид с С на стратиграфический разрез (шурф) № 14.
Фото. Вид с Ю на С стенку стратиграфического разреза
(шурфа) № 14.
Фото. Вид с С на рекультивированный стратиграфический
разрез (шурф) № 14.
Фото. Типичный ландшафт в границах восточной части
перспективной зоны № 6.
Фото. Типичный ландшафт в границах восточной части
перспективной зоны № 6.
Фото. Вид с З на место заложения стратиграфического
разреза (шурфа) № 15.
Фото. Вид с СЗ на стратиграфический разрез (шурф) № 15.
Фото. Вид с З на В стенку стратиграфического разреза
(шурфа) № 15.
Фото. Вид с СЗ на рекультивированный стратиграфический
разрез (шурф) № 15.
Фото. Вид с С на место заложения стратиграфического
разреза (шурфа) № 16.
Фото. Вид с СЗ на стратиграфический разрез (шурф) № 16.
Фото. Вид с В на З стенку стратиграфического разреза
(шурфа) № 16.
Фото. Вид с С на северную границу перспективной зоны №
6.
Фото. Осмотр почвенного обнажения (выворотня) в
границах перспективной зоны № 6.
Фото. Типичный ландшафт в границах восточной части
перспективной зоны № 6.
Фото. Вид с З на место заложения стратиграфического
разреза (зачистки почвенного обнажения) № 17.
Фото. Вид с З на стратиграфический разрез (зачистку
почвенного обнажения) № 17.
Фото. Вид с З на стратиграфический разрез (зачистку
почвенного обнажения) № 17.
Фото. Вид с З на рекультивированный стратиграфический
разрез (зачистку почвенного обнажения) № 17.
Фото. Вид с В на место заложения стратиграфического
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Рис. 98
Рис. 99
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разреза (шурфа) № 18.
Фото. Вид с В на стратиграфический разрез (шурф) № 18.
Фото. Вид с В на З стенку стратиграфического разреза
(шурфа) № 18.
Фото. Вид с В на рекультивированный стратиграфический
разрез (шурф) № 18.
Фото. Типичный ландшафт в центральной части отвода.
Фото. Вид с ЮВ на место заложения стратиграфического
разреза (шурфа) № 19.
Фото. Вид с Ю на С стенку стратиграфического разреза
(шурфа) № 19.
Фото. Вид с Ю на рекультивированный стратиграфический
разрез (шурф) № 19.
Фото. Вид с В на типичный ландшафт между восточной и
западной частями перспективной зоны № 6.
Фото. Вид с СВ на типичный ландшафт в границах южной
части перспективной зоны № 11.
Фото. Вид с В на лог, разрезающего край террасы Иртыша в
границах северной части перспективной зоны № 11.
Фото. Вид с С на северную часть перспективной зоны № 11
(к востоку о лога).
Фото. Вид с ЮВ на край террасы Иртыша в границах
северной части перспективной зоны № 11 (к западу от лога).
Фото. Вид с Ю на северную часть перспективной зоны № 11
(к западу от лога).
Фото. Вид с Ю на место заложения стратиграфического
разреза (шурфа) № 20.
Фото. Вид с ЮЗ на стратиграфический разрез (шурф) № 20.
Фото. Вид с С на Ю стенку стратиграфического разреза
(шурфа) № 20.
Фото. Вид с З на рекультивированный стратиграфический
разрез (шурф) № 20.
Фото. Вид с Ю на пойменную часть, прилегающую к
северной границе перспективной зоны № 11.
Фото. Вид с В на край террасы Иртыша в границах северной
части перспективной зоны № 11 (к западу от лога).
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Проектный офис Строительство аэропорта
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М.П.

Приложение 3

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Рис. 1. Фото. Река Заимка в границах перспективной зоны №1.

Рис. 2. Фото. Осмотр почвенного обнажения (выворотня) на правом берегу р. Заимка.

1

Рис. 3. Фото. Вид с В на место заложения стратиграфического разреза (шурфа) № 1 на
правом берегу р. Заимка.

Рис. 4. Фото. Процесс работ на стратиграфическом разрезе (шурфе) № 1 на правом
берегу р. Заимка.
2

Рис. 5. Фото. Вид с З на В стенку стратиграфического разреза (шурфа) № 1 на правом
берегу р. Заимка.

Рис. 6. Фото. Вид с С на рекультивированный стратиграфический разрез (шурф) № 1
и террасу правого берега р. Заимка.
3

Рис. 7. Фото. Терраса древнего водотока в границах перспективной зоны № 1.

Рис. 8. Фото. Типичный ландшафт в границах перспективной зоны № 1.

4

Рис. 9. Фото. Типичный ландшафт в границах перспективной зоны № 2.

Рис. 10. Фото. Типичный ландшафт между перспективной зоной № 2 и № 3 в северной
части западного участка отвода.
5

Рис. 11. Фото. Вид с Ю на место заложения стратиграфического разреза (шурфа) № 2.

Рис. 12. Фото. Вид с СЗ на стратиграфический разрез (шурф) № 2.

6

Рис. 13. Фото. Вид с В на З стенку стратиграфического разреза (шурфа) № 2.

Рис. 14. Фото. Вид с Ю на рекультивированный стратиграфический разрез (шурф) №
2.
7

Рис. 15. Фото. Типичный ландшафт в границах перспективных зон № 3, № 4, № 5.

Рис. 16. Фото. Типичный ландшафт между перспективной зоной № 4 и № 5
в центральной части западного участка отвода.
8

Рис. 17. Фото. Вид с В на место заложения стратиграфического разреза (шурфа) № 3.

Рис. 18. Фото. Вид с ЮВ на стратиграфический разрез (шурф) № 3.

9

Рис. 19. Фото. Вид с Ю на С стенку стратиграфического разреза (шурфа) № 3.

Рис. 20. Фото. Левобережная терраса р. Заимская.

10

Рис. 21. Фото. Вид с З на место заложения стратиграфического разреза (зачистки
почвенного обнажения) № 4 на левом берегу р. Заимская.

Рис. 22. Фото. Вид с СЗ на стратиграфический разрез (зачистку почвенного
обнажения) № 4 на левом берегу р. Заимская.
11

Рис. 23. Фото. Вид с З на стратиграфический разрез (зачистку почвенного обнажения)
№ 4 на левом берегу р. Заимская.

Рис. 24. Фото. Вид с З на рекультивированный стратиграфический разрез (зачистку
почвенного обнажения) № 4 на левом берегу р. Заимская.
12

Рис. 25. Фото. Типичный ландшафт в границах перспективной зоны № 10.

Рис. 26. Фото. Вид с В на место заложения стратиграфического разреза (шурфа) № 5
на левобережье р. Заимская.
13

Рис. 27. Фото. Вид с С на место заложения стратиграфического разреза (шурфа) № 5
на левобережье р. Заимская.

Рис. 28. Фото. Вид с Ю на С стенку стратиграфического разреза (шурфа) № 5 на
левобережье р. Заимская.
14

Рис. 29. Фото. Вид с В на рекультивированный стратиграфический разрез (шурф) № 5
на левобережье р. Заимская.

Рис. 30. Фото. Типичный ландшафт между перспективными зонами № 7, № 8, № 9, №
10.
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Рис. 31. Фото. Типичный ландшафт в границах перспективных зон № 7, № 8, № 9.

Рис. 32. Фото. Типичный ландшафт в границах отвода к северу от перспективной зоны
№ 6.
1

Рис. 33. Фото. Типичный ландшафт в центральной части отвода.

Рис. 34. Фото. Антропогенные разрушения почвенного покрова в центральной части
отвода.
2

Рис. 35. Фото. Вид с Ю на место заложения стратиграфического разреза (шурфа) № 6.

Рис. 36. Фото. Вид с Ю на стратиграфический разрез (шурф) № 6.

3

Рис. 37. Фото. Вид с Ю на С стенку стратиграфического разреза (шурфа) № 6.

Рис. 38. Фото. Вид с Ю на рекультивированный стратиграфический разрез (шурф) №
6.
4

Рис. 39. Фото. Типичный ландшафт в границах центральной части отвода.

Рис. 40. Фото. Котлован антропогенного происхождения в границах центральной
части отвода.
5

Рис. 41. Фото. Вид с С на место заложения стратиграфического разреза (зачистки
почвенного обнажения) № 7.

Рис. 42. Фото. Вид с С на стратиграфический разрез (зачистку почвенного обнажения)
№ 7.
6

Рис. 43. Фото. Вид с С на стратиграфический разрез (зачистку почвенного обнажения)
№ 7.

Рис. 44. Фото. Вид с С на рекультивированный стратиграфический разрез (зачистку
почвенного обнажения) № 7.
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Рис. 45. Фото. Котлован антропогенного происхождения в границах центральной
части отвода.

Рис. 46. Фото. Вид с ЮВ на место заложения стратиграфического разреза (зачистки
почвенного обнажения) № 8.
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Рис. 47. Фото. Вид с В на стратиграфический разрез (зачистку почвенного обнажения)
№ 8.

Рис. 48. Фото. Вид с В на рекультивированный стратиграфический разрез (зачистку
почвенного обнажения) № 8.
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Рис. 49. Фото. Антропогенные разрушения почвенного покрова в центральной части
отвода.

Рис. 50. Фото. Антропогенные разрушения почвенного покрова в центральной части
отвода.
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Рис. 51. Фото. Вид с Ю на место заложения стратиграфического разреза (шурфа) № 9.

Рис. 52. Фото. Вид с В на стратиграфический разрез (шурф) № 9.
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Рис. 53. Фото. Вид с В на З стенку стратиграфического разреза (шурфа) № 9.

Рис. 54. Фото. Вид с В на рекультивированный стратиграфический разрез (шурф) № 9.
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Рис. 55. Фото. Вид с В на место заложения стратиграфического разреза (зачистки
почвенного обнажения) № 10.

Рис. 56. Фото. Вид с В на стратиграфический разрез (зачистку почвенного обнажения)
№ 10.
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Рис. 57. Фото. Вид с В на стратиграфический разрез (зачистку почвенного обнажения)
№ 10.

Рис. 58. Фото. Вид с В на рекультивированный стратиграфический разрез (зачистку
почвенного обнажения) № 10.
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Рис. 59. Фото. Котлован антропогенного происхождения в границах центральной
части отвода.

Рис. 60. Фото. Вид с С на место заложения стратиграфического разреза (зачистки
почвенного обнажения) № 11.
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Рис. 61. Фото. Вид с С на стратиграфический разрез (зачистку почвенного обнажения)
№ 11.

Рис. 62. Фото. Вид с С на стратиграфический разрез (зачистку почвенного обнажения)
№ 11.
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Рис. 63. Фото. Типичный ландшафт в границах отвода к северу от перспективной
зоны № 6.

Рис. 64. Фото. Типичный ландшафт в границах восточной части перспективной зоны
№ 6.
1

Рис. 65. Фото. Вид с З на место заложения стратиграфического разреза (шурфа) № 12.

Рис. 66. Фото. Вид с З на стратиграфический разрез (шурф) № 12.

2

Рис. 67. Фото. Вид с З на В стенку стратиграфического разреза (шурфа) № 12.

Рис. 68. Фото. Вид с З на рекультивированный стратиграфический разрез (шурф) №
12.
3

Рис. 69. Фото. Типичный ландшафт в границах западной части перспективной зоны
№ 6.

Рис. 70. Фото. Антропогенные разрушения почвенного покрова в границах южной
части перспективной зоны № 6.
4

Рис. 71. Фото. Вид с З на место заложения стратиграфического разреза (шурфа) № 13.

Рис. 72. Фото. Вид с ЮЗ на стратиграфический разрез (шурф) № 13.
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Рис. 73. Фото. Вид с Ю на С стенку стратиграфического разреза (шурфа) № 13.

Рис. 74. Фото. Вид с З на рекультивированный стратиграфический разрез (шурф) №
13.
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Рис. 75. Фото. Фото. Антропогенные разрушения почвенного покрова в границах
южной части перспективной зоны № 6.

Рис. 76. Фото. Типичный ландшафт в границах западной части перспективной зоны №
6.
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Рис. 77. Фото. Вид с С на место заложения стратиграфического разреза (шурфа) № 14.

Рис. 78. Фото. Вид с С на стратиграфический разрез (шурф) № 14.
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Рис. 79. Фото. Вид с Ю на С стенку стратиграфического разреза (шурфа) № 14.

Рис. 80. Фото. Вид с С на рекультивированный стратиграфический разрез (шурф) №
14.
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Рис. 81. Фото. Типичный ландшафт в границах восточной части перспективной зоны
№ 6.

Рис. 82. Фото. Типичный ландшафт в границах восточной части перспективной зоны
№ 6.
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Рис. 83. Фото. Вид с З на место заложения стратиграфического разреза (шурфа) № 15.

Рис. 84. Фото. Вид с СЗ на стратиграфический разрез (шурф) № 15.
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Рис. 85. Фото. Вид с З на В стенку стратиграфического разреза (шурфа) № 15.

Рис. 86. Фото. Вид с СЗ на рекультивированный стратиграфический разрез (шурф) №
15.
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Рис. 87. Фото. Вид с С на место заложения стратиграфического разреза (шурфа) № 16.

Рис. 88. Фото. Вид с СЗ на стратиграфический разрез (шурф) № 16.
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Рис. 89. Фото. Вид с В на З стенку стратиграфического разреза (шурфа) № 16.

Рис. 90. Фото. Вид с С на северную границу перспективной зоны № 6.
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Рис. 91. Фото. Осмотр почвенного обнажения (выворотня) в границах перспективной
зоны № 6.

Рис. 92. Фото. Типичный ландшафт в границах восточной части перспективной зоны
№ 6.
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Рис. 93. Фото. Вид с З на место заложения стратиграфического разреза (зачистки
почвенного обнажения) № 17.

Рис. 94. Фото. Вид с З на стратиграфический разрез (зачистку почвенного обнажения)
№ 17.
1

Рис. 95. Фото. Вид с З на стратиграфический разрез (зачистку почвенного обнажения)
№ 17.

Рис. 96. Фото. Вид с З на рекультивированный стратиграфический разрез (зачистку
почвенного обнажения) № 17.
2

Рис. 97. Фото. Вид с В на место заложения стратиграфического разреза (шурфа) № 18.

Рис. 98. Фото. Вид с В на стратиграфический разрез (шурф) № 18.
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Рис. 99. Фото. Вид с В на З стенку стратиграфического разреза (шурфа) № 18.

Рис. 100. Фото. Вид с В на рекультивированный стратиграфический разрез (шурф) №
18.
4

Рис. 101. Фото. Типичный ландшафт в центральной части отвода.

Рис. 102. Фото. Вид с ЮВ на место заложения стратиграфического разреза (шурфа) №
19.
5

Рис.103. Фото. Вид с Ю на С стенку стратиграфического разреза (шурфа) № 19.

Рис. 104. Фото. Вид с Ю на рекультивированный стратиграфический разрез (шурф) №
19.
6

Рис. 105. Фото. Вид с В на типичный ландшафт между восточной и западной частями
перспективной зоны № 6.

Рис. 106. Фото. Вид с СВ на типичный ландшафт в границах южной части
перспективной зоны № 11.
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Рис. 107. Фото. Вид с В на лог, разрезающего край террасы Иртыша в границах
северной части перспективной зоны № 11.

Рис. 108. Фото. Вид с С на северную часть перспективной зоны № 11 (к востоку о
лога).
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Рис. 109. Фото. Вид с ЮВ на край террасы Иртыша в границах северной части
перспективной зоны № 11 (к западу от лога).

Рис. 110. Фото. Вид с Ю на северную часть перспективной зоны № 11 (к западу от
лога).
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Рис. 111. Фото. Вид с Ю на место заложения стратиграфического разреза (шурфа) №
20.

Рис. 112. Фото. Вид с ЮЗ на стратиграфический разрез (шурф) № 20.
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Рис. 113. Фото. Вид с С на Ю стенку стратиграфического разреза (шурфа) № 20.

Рис. 114. Фото. Вид с З на рекультивированный стратиграфический разрез (шурф) №
20.
11

Рис. 115. Фото. Вид с Ю на пойменную часть, прилегающую к северной границе
перспективной зоны № 11.

Рис. 116. Фото. Вид с В на край террасы Иртыша в границах северной части
перспективной зоны № 11 (к западу от лога).
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