
 

АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы «Документации, со-

держащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется 

наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурно-

го наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, стро-

ительных, мелиоративных, хозяйственных работ объекта: «Газопровод межпо-

селковый от ГРС «Черная грязь» к дер. Овчинино, дер. Новая Слобода, дер. Ве-

личково, дер. Лыково, г. Жуков Жуковского района Калужской области» в 2022 

году. 

 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы состав-

лен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объек-

тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экс-

пертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15.07.2009 № 569 (далее – Положение), согласно требованиям, предусмот-

ренным пунктом 19 данного Положения. 

1. Дата начала проведения экспертизы: 25.09.2022. 

2. Дата окончания проведения экспертизы: 27.09.2022. 

3. Место проведения экспертизы: г. Воронеж. 

4. Заказчик экспертизы: ООО «ИПИГАЗ». 

5. Сведения об эксперте: 

Сурков Алексей Владимирович, образование высшее, специальность – 

учитель истории, социальный педагог, стаж работы – 20 лет, ученая степень – 

кандидат исторических наук, место работы и должность – археолог Общества с 

ограниченной ответственности «Центр охранных археологических исследова-

ний», государственный эксперт по проведению государственной историко-

культурной экспертизы (приказ Министерства культуры Российской Федера-

ции от 11.10.2021 №1668). Объекты экспертизы (в соответствии с аттестацией 

эксперта): 
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− выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесо-

образности включения данных объектов в реестр; 

− документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия 

в реестр; 

− документация или разделы документации, обосновывающие меры по 

обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в ре-

естр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего 

признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелио-

ративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по ис-

пользованию 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;  

− документация, за исключением научных отчетов о выполненных архео-

логических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответ-

ствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежа-

щих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных ра-

бот, работ по использованию лесов и иных работ. 

6. Информация о том, что в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации эксперты несут ответственность за достоверность сведе-

ний, изложенных в заключении. 

Настоящим подтверждается, что государственный эксперт Сурков Алек-

сей Владимирович, проводящий экспертизу, предупреждён об ответственности 

за достоверность информации, изложенной в заключении экспертизы, в соот-

ветствии со статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объек-

тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации», с Положением о государственной историко-культурной экс-

пертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15.07.2009 № 569. 

7. Цель экспертизы – в соответствии со статьей 28 Закона №73-ФЗ целью 
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данной экспертизы на земельном участке, отводимом под объект: «Газопровод 

межпоселковый от ГРС «Черная грязь» к дер. Овчинино, дер. Новая Слобода, 

дер. Величково, дер. Лыково, г. Жуков Жуковского района Калужской области» 

в 2022 году является: определение наличия или отсутствия объектов археоло-

гического наследия либо объектов, обладающих признаками объекта археоло-

гического наследия, на земельных участках, землях лесного фонда или в грани-

цах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию земляных, стро-

ительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Закона 

№ 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ, в случае, если указанные 

земельные участки, земли лесного фонда, водные объекты, их части располо-

жены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 

пункта 1 статьи 9 Закона № 73-ФЗ. 

8. Объект экспертизы – Технический отчет о научно-исследовательских 

археологических работах при проведении государственной историко-

культурной экспертизы объекта: «Газопровод межпоселковый от ГРС «Черная 

грязь» к дер. Овчинино, дер. Новая Слобода, дер. Величково, дер. Лыково, г. 

Жуков Жуковского района Калужской области» в 2022 году. 

9. Перечень документов, представленных заявителем: 

1. Технический отчет о научно-исследовательских археологических рабо-

тах при проведении государственной историко-культурной экспертизы объекта: 

«Газопровод межпоселковый от ГРС «Черная грязь» к дер. Овчинино, дер. Но-

вая Слобода, дер. Величково, дер. Лыково, г. Жуков Жуковского района Ка-

лужской области» в 2022 году. 

10. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения 

и результаты экспертизы. 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспер-

тизы, отсутствуют. 

11. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных 

методов, объема и характера выполненных работ и их результатов. 

При подготовке настоящего заключения изучались, использовались, ана-
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лизировались, следующие материалы: документация о проведении археологи-

ческих полевых работ, материалы проектной документации, материалы преды-

дущих археологических исследований, проведенных археологическими экспе-

дициями (археологическая литература), нормативные правовые акты, решения, 

заключения, письма регионального органа охраны объектов культурного насле-

дия субъекта РФ, перечень выявленных объектов культурного наследия, распо-

ложенных на территории Калужской области, списки выявленных объектов ар-

хеологического наследия, расположенных на территории Калужской области 

(не включенных в Перечень), Архивный материал XVIII - нач. XX вв.  

В процессе проведения экспертизы была проведена следующая работа: 

рассмотрены документы, представленные заказчиком экспертизы, проводился 

анализ картографических материалов, данных дистанционного зондирования 

земной поверхности землеотвода, материалам полевых и историко-архивных 

исследований прошлых лет, в том числе на территориях, близких по физико-

географическим характеристикам, проведен анализ представлен-ной заказчи-

ком экспертизы документации на предмет её соответствия действующему зако-

нодательству в области охраны культурного наследия, про-ведена оценка обос-

нованности документации определения наличия или отсутствия объектов ар-

хеологического наследия либо объектов, обладающих признаками объекта ар-

хеологического наследия, на земельных участках, землях лесного фонда или в 

границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 За-

кона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ, выполнено озна-

комление с археологической литературой.   

По результатам работ подготовлен настоящий Акт экспертизы. 

Имеющийся и привлеченный материал достаточен для подготовки заклю-

чения государственной историко-культурной экспертизы. 

12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, 

технической и справочной литературы. 
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1. Технический отчет о научно-исследовательских археологических рабо-

тах при проведении государственной историко-культурной экспертизы объекта: 

«Газопровод межпоселковый от ГРС «Черная грязь» к дер. Овчинино, дер. Но-

вая Слобода, дер. Величково, дер. Лыково, г. Жуков Жуковского района Ка-

лужской области» в 2022 году. 

2. Конституция Российской Федерации; 

3. Закон РФ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» (далее РФ) от 25.06.2002 г. № 73- 

ФЗ (далее ФЗ №73); 

4. Закон РФ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части пресечения незаконной деятельности в области 

археологии» от 23.07.2013 г. №245-ФЗ; 

5. Постановление Правительства РФ №127 от 20.02.2014 г. «Об утвержде-

нии правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (от-

крытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов ар-

хеологического наследия»; 

6. Письмо Министерства культуры РФ от 29.05.2014 г. №110-01-39/05- ЕМ 

держателям и получателям разрешений (открытых листов) на проведение работ 

по выявлению и изучению объектов археологического наследия; 

7. Письмо Министерства культуры РФ от 27.01.2012 г. №12-01-39-/05-АБ 

«О методике определения границы территории объекта археологического 

наследия»; 

8. Постановление Правительства РФ от 12 сентября 2015 года № 972 «По-

ложение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации»; 

9. Постановление Правительства РФ от 17 июня 2017 г. № 720 «О внесе-

нии изменений в Правила выдачи, приостановления и прекращения действия 

разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению 

объектов археологического наследия». 

10. Общенациональный стандарт Российской Федерации в сфере сохране-
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ния объектов культурного наследия: ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание 

научно-проектной документации по сохранению объектов культурного насле-

дия. Памятники истории и культуры. Общие требования;  

11. ГОСТ Р 55627-2013 «Археологические изыскания в составе работ по 

реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного 

наследия»; 

12. Положение о порядке проведения археологических полевых работ (ар-

хеологических раскопок и разведок) и составления научной отчётной докумен-

тации, утвержденное постановлением Отделения историко-филологических 

наук Российской академии наук (от 20 июня 2018 г. № 32); 

13. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведения экспертизы. 

13.1. Общие сведения о проведенных работах. 

В 2022 году разведочным отрядом ООО «Археологические исследования» 

под руководством Е.С. Юркиной на основании Открытого листа № 1950-2022 

проведены археологические научно-исследовательские работы, на предмет 

определения наличия (отсутствия) объектов культурного (археологического) 

наследия, целостность которых может быть нарушена в границах строительства 

объекта: «Газопровод межпоселковый от ГРС «Черная грязь» к дер. Овчинино, 

дер. Новая Слобода, дер. Величково, дер. Лыково, г. Жуков Жуковского района 

Калужской области». 

Участок обследования – линейный. Исходя из материалов, предоставлен-

ных заказчиком, длина участка под предстоящее строительства – 15,7 км, ши-

рина землеотвода – 5 м. Был произведен визуальный осмотр участка на предмет 

поиска подъемного материала и заложено 17 разведочных шурфов размерами 

1х1 м. На всей площади участка археологических предметов и памятников ар-

хеологии не выявлено. 

13.2. Методика проведения полевых работ. 

Археологические исследования проводились в соответствии с требования-

ми Федерального Закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурно-
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го наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями) и «Положения о порядке проведения археоло-

гических полевых работ и составления научной отчетной документации», 

утвержденного постановлением Бюро Отделения историко-филологических 

наук РАН от 20.06.2018 г. № 32. Не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала 

проведения работ, были представлены письменные уведомления о запланиро-

ванном проведении археологических полевых работ в региональный орган 

охраны объектов культурного наследия (Управления по охране объектов куль-

турного наследия Калужской области), а также копии разрешения (открытого 

листа), в соответствии с п. 6 ст. 45.1 Федерального Закона от 25 июня 2002 г. № 

73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» и письма Министерства культуры. 

Научно-исследовательские археологические работы производились в соот-

ветствии с Положением о порядке проведения археологических полевых работ 

и составления научной отчетной документации (утверждено постановлением 

бюро Отделения историко-филологических наук от 20.06.2018 г. №32) и Мето-

дикой определения границ территорий объектов археологического наследия 

(рекомендована письмом Министерства культуры Российской Федерации от 

27.01.2012 № 12-01-39/05-АБ (Методика). 

Обследование земельных участков, отводимых под строительство объекта 

на линейном участке производилось методом сплошной археологической раз-

ведки, размеры которой определялись на основании проектного и картографи-

ческого материала, предоставленного заказчиками работ. Полевой этап работ 

предварялся сбором и анализом архивных, библиографических и картографиче-

ских источников. Осуществлялось изучение музейных фондов на предмет ар-

хеологических находок. Анализировалась геоморфологическая ситуация обсле-

дуемой территории с целью определения наиболее перспективных участков для 

поиска объектов археологического наследия. Полевой этап работ начинался с 

осмотра местности на предмет читаемых в рельефе объектов археологического 

наследия – курганов, валов, рвов, площадок и т.п. Осмотр сопровождался фо-
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тофиксацией. Место для шурфов выбиралось в границах землеотвода, в соот-

ветствии с планом, предоставленным заказчиком. Также шурфы в обязательном 

порядке закладывались вблизи современных и древних водотоков и потенци-

ально пригодных для расположения объектов археологического наследия. 

Осуществлялась привязка шурфов в системе глобального позиционирова-

ния с помощью портативного прибора Garmin GPSMAP 64. (система координат 

WGS 84). Границы шурфов были ориентированы по сторонам света. За услов-

ную нулевую точку отсчета глубин заложения шурфа и возможной фиксации 

материала, был взят уровень современной дневной поверхности. Глубина опре-

делялась ситуационно, в зависимости от характера почвенного профиля, уровня 

стояния грунтовой воды и других факторов, чуть ниже уровня материковой по-

верхности. Замер глубин в шурфе осуществлялся при помощи рейки и пузырь-

кового уровня. Вскрытие исследуемой толщи производилось тонкими субгори-

зонтальными или наклонными срезами лопаты; отвал перебирался вручную. 

Это обеспечивало эффективный поиск археологического материала, возмож-

ность фиксации глубины находок и их привязки определенному литологиче-

скому слою / почвенному горизонту. После снятия каждого пласта производи-

лась зачистка поверхности. Проводилось графо- и фотофиксация одной (в слу-

чае отсутствия культурных отложений) или всех стенок (в случае выявления 

археологического материала в шурфе). Описание стратиграфии шурфа произ-

водилось по наиболее выразительному борту, фотография которого приводится 

в соответствующем разделе отчета. При зачистке в качестве дополнительного 

инструмента использовался мастерок. Гумусированные горизонты почвы 

вскрывались до основания. После этого вскрывалась верхняя не гумусирован-

ная, включенная в почвенные процессы часть покровной толщи.  

Шурфы после проведения археологических исследований были засыпаны. 

13.3. Описание основных результатов полевых археологических ис-

следований. 

ООО «Археологические исследования» под руководством Е.С. Юркиной 

на основании Открытого листа № 1950-2022 в 2022 г. проведены археологиче-
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ские научно-исследовательские работы, на предмет определения наличия (от-

сутствия) объектов культурного (археологического) наследия, целостность ко-

торых может быть нарушена в границах строительства объекта: «Газопровод 

межпоселковый от ГРС «Черная грязь» к дер. Овчинино, дер. Новая Слобода, 

дер. Величково, дер. Лыково, г. Жуков Жуковского района Калужской обла-

сти».  

В административном отношении межпоселковый газопровод от г. Жуков 

до дер. Новая Слобода. Трасса газопровода идет от места врезки на юге г. Жу-

ков до дер. Величково, далее до дер. Лыково, обходя дер. Лыково с северной 

стороны и далее на юг, правее дер. Чёрная Грязь до дер. Новая Слобода, пере-

секая на своём протяжении реку Протва, безымянные ручьи и автодороги мест-

ного значения. 

Участок обследования – линейный. Исходя из материалов, предоставлен-

ных заказчиком, длина участка под предстоящее строительства – 15,7 км, ши-

рина землеотвода – 5 м. Был произведен визуальный осмотр участка на предмет 

поиска подъемного материала и заложено 17 разведочных шурфов размерами 

1х1 м. На всей площади участка археологических предметов и памятников ар-

хеологии не выявлено. 

В результате историко-библиографический изысканий, все ранее выявлен-

ные объекты археологического наследия находятся на расстоянии от 1,2 км и 

более (ближайший выявленный ОКН «Черная Грязь. Селище») от земель, вы-

деляемых для строительства объекта: «Газопровод межпоселковый от ГРС 

«Черная грязь» к дер. Овчинино, дер. Новая Слобода, дер. Величково, дер. Лы-

ково, г. Жуков Жуковского района Калужской области». 

Территория участка была пройдена в пешем порядке по всей площади, 

произведен осмотр современной дневной поверхности на предмет выявления 

археологических предметов и выраженных в рельефе и микрорельефе археоло-

гических объектов. 

Изучение участков с открытым грунтом (хозяйственные ямы на участке) 

показало отсутствие подъемного материала и признаков культурного слоя. 
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После визуального осмотра закладывались шурфы. 

Шурф 1. Координаты: N54°56'15,2952" E36°47'09,2328". Был заложен на 

водораздельном пространстве правого берега р. Паж и р. Протва в 1,1 км (ази-

мут 26°) от ее русла, в 1,4 км (азимут 273°) от Церкви Троицы Живоначальной в 

Запажье. Абсолютная отметка над уровнем моря 129 м (Балтийская система вы-

сот). Размер шурфа: 1х1 м. 

Дневная поверхность на месте заложения с перепадом высот в границах 

шурфа до 7 см. За 0-й репер принят уровень поверхности на месте северо-

восточного угла шурфа. Глубина шурфа от поверхности составляет до 58 см. 

Стратиграфические разрезы по бортам аналогичны друг другу. 

Стратиграфия представлена по восточному профилю следующими напла-

стованиями:  

1. На уровне современной дневной поверхности вдоль всего профиля фик-

сировался слой дерна, мощностью до 0,02 м;  

2. Под дерном по всей длине профиля выявлен слой темной-серой супеси с 

включениями органики, мощностью до 0,36 м. 

Уровень материковой поверхности характеризовался отметками -38 от ну-

левого репера. Материк представлен рыжей глиной (археологически стериль-

ный слой). Признаков наличия культурного слоя и археологических находок в 

шурфе не обнаружено. После фотофиксации в нём был произведён контроль-

ный прокоп и шурф был рекультивирован. 

Шурф 2. Координаты: N54°56'45,0367" E36°47'36,9423". Был заложен на 

первой надпойменной террасе правого берега р. Протва в 37 м (азимут 7°) от ее 

русла, в 2,1 км (азимут 245°) от Церкви Троицы Живоначальной в Запажье. Аб-

солютная отметка над уровнем моря 119 м (Балтийская система высот). Размер 

шурфа: 1х1 м. 

Дневная поверхность на месте заложения с перепадом высот в границах 

шурфа до 3 см. За 0-й репер принят уровень поверхности на месте северо-

западного угла шурфа. Глубина шурфа от поверхности составляет до 147 см. 

Стратиграфические разрезы по бортам аналогичны друг другу. 
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Стратиграфия представлена по северному профилю следующими напла-

стованиями:  

1. На уровне современной дневной поверхности вдоль всего профиля фик-

сировался слой дерна, мощностью до 0,02 м;  

2. Под дерном по всей длине профиля выявлен слой светло-серой супеси с 

включениями органики, мощностью до 0,45 м; 

3. Выявлен слой коричневой супеси, мощностью до 0,30 м; 

4. Над материком выявлена прослойка серой супеси, мощностью до 0,41 м.  

Уровень материковой поверхности характеризовался отметками -118 от 

нулевого репера. Материк представлен белым с рыжей глиной (археологически 

стерильный слой). Признаков наличия культурного слоя и археологических 

находок в шурфе не обнаружено. После фотофиксации в нём был произведён 

контрольный прокоп и шурф был рекультивирован. 

Шурф 3. Координаты: N54°56'49,3943" E36°47'37,8693". Был заложен в 

пойме левого берега р. Протва в 60 м (азимут 200°) от ее русла, в 2,2 км (азимут 

242°) от Церкви Троицы Живоначальной в Запажье. Абсолютная отметка над 

уровнем моря 118 м (Балтийская система высот). Размер шурфа: 1х1 м. 

Дневная поверхность на месте заложения с перепадом высот в границах 

шурфа до 7 см. За 0-й репер принят уровень поверхности на месте юго-

западного угла шурфа. Глубина шурфа от поверхности составляет до 225 см. 

Стратиграфические разрезы по бортам аналогичны друг другу. 

Стратиграфия представлена по южному профилю следующими напласто-

ваниями:  

1. На уровне современной дневной поверхности вдоль всего профиля фик-

сировался слой дерна, мощностью до 0,02 м;  

2. Под дерном по всей длине профиля выявлен слой светло-коричневой су-

песи с включениями органики, мощностью до 0,33 м; 

3. Выявлен слой аллювиально-делювиальных отложений, мощностью до 

1,30 м; 

3. Над материком выявлена прослойка коричневого суглинка, мощностью 
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до 0,32 м.  

Уровень материковой поверхности характеризовался отметками -197 от 

нулевого репера. Материк представлен белым с рыже-коричневой глиной (ар-

хеологически стерильный слой). Признаков наличия культурного слоя и архео-

логических находок в шурфе не обнаружено. После фотофиксации в нём был 

произведён контрольный прокоп и шурф был рекультивирован. 

Шурф 4. Координаты: N54°57'24,5408" E36°47'39,2776". Был заложен на 

водораздельном пространстве левого берега р. Протва в 1,1 км (азимут 182°) от 

ее русла, в 2,8 км (азимут 223°) от Церкви Троицы Живоначальной в Запажье. 

Абсолютная отметка над уровнем моря 161 м (Балтийская система высот). Раз-

мер шурфа: 1х1 м. 

Дневная поверхность на месте заложения с перепадом высот в границах 

шурфа до 8 см. За 0-й репер принят уровень поверхности на месте юго-

восточного угла шурфа. Глубина шурфа от поверхности составляет до 53 см. 

Стратиграфические разрезы по бортам аналогичны друг другу. 

Стратиграфия представлена по южному профилю следующими напласто-

ваниями:  

1. На уровне современной дневной поверхности вдоль всего профиля фик-

сировался слой дерна, мощностью до 0,02 м;  

2. Под дерном по всей длине профиля выявлен слой темной-серой супеси с 

включениями органики, мощностью до 0,12 м. 

Уровень материковой поверхности характеризовался отметками -14 от ну-

левого репера. Материк представлен светлым песком (археологически стериль-

ный слой). Признаков наличия культурного слоя и археологических находок в 

шурфе не обнаружено. После фотофиксации в нём был произведён контроль-

ный прокоп и шурф был рекультивирован. 

Шурф 5. Координаты: N54°57'57,9805" E36°47'44,9012". Был заложен на 

левом берегу безымянного притока р. Протва в 50 м (азимут 359°) от его русла, 

в 3,7 км (азимут 213°) от Церкви Троицы Живоначальной в Запажье. Абсолют-

ная отметка над уровнем моря 143 м (Балтийская система высот). Размер шур-
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фа: 1х1 м. 

Дневная поверхность на месте заложения с перепадом высот в границах 

шурфа до 4 см. За 0-й репер принят уровень поверхности на месте северо-

восточного угла шурфа. Глубина шурфа от поверхности составляет до 67 см. 

Стратиграфические разрезы по бортам аналогичны друг другу. 

Стратиграфия представлена по северному профилю следующими напла-

стованиями:  

1. На уровне современной дневной поверхности вдоль всего профиля фик-

сировался слой дерна, мощностью до 0,03 м;  

2. Под дерном по всей длине профиля выявлен слой светло-серой супеси с 

включениями органики, мощностью до 0,38 м. 

Уровень материковой поверхности характеризовался отметками -41 от ну-

левого репера. Материк представлен рыжим песком (археологически стериль-

ный слой). Признаков наличия культурного слоя и археологических находок в 

шурфе не обнаружено. После фотофиксации в нём был произведён контроль-

ный прокоп и шурф был рекультивирован. 

Шурф 6. Координаты: N54°58'01,7025" E36°47'44,7756". Был заложен на 

правом берегу безымянного притока р. Протва в 67 м (азимут 178°) от его рус-

ла, в 3,8 км (азимут 212°) от Церкви Троицы Живоначальной в Запажье. Абсо-

лютная отметка над уровнем моря 144 м (Балтийская система высот). Размер 

шурфа: 1х1 м. 

Дневная поверхность на месте заложения с перепадом высот в границах 

шурфа до 3 см. За 0-й репер принят уровень поверхности на месте юго-

восточного угла шурфа. Глубина шурфа от поверхности составляет до 58 см. 

Стратиграфические разрезы по бортам аналогичны друг другу. 

Стратиграфия представлена по южному профилю следующими напласто-

ваниями:  

1. На уровне современной дневной поверхности вдоль всего профиля фик-

сировался слой дерна, мощностью до 0,02 м;  

2. Под дерном по всей длине профиля выявлен слой светло-серой супеси с 
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включениями органики, мощностью до 0,39 м. 

Уровень материковой поверхности характеризовался отметками -41 от ну-

левого репера. Материк представлен белым с ожелезнением песком (археоло-

гически стерильный слой). Признаков наличия культурного слоя и археологи-

ческих находок в шурфе не обнаружено. После фотофиксации в нём был произ-

ведён контрольный прокоп и шурф был рекультивирован. 

Шурф 7. Координаты: N54°59'01,7037" E36°47'59,9934". Был заложен на 

левом берегу безымянного притока р. Кленка в 30 м (азимут 177°) от его русла, 

в 4,9 км (азимут 245°) от Церкви Архангела Михаила в Кутепово. Абсолютная 

отметка над уровнем моря 140 м (Балтийская система высот). Размер шурфа: 

1х1 м. 

Дневная поверхность на месте заложения с перепадом высот в границах 

шурфа до 6 см. За 0-й репер принят уровень поверхности на месте северо-

западного угла шурфа. Глубина шурфа от поверхности составляет до 58 см. 

Стратиграфические разрезы по бортам аналогичны друг другу. 

Стратиграфия представлена по северному профилю следующими напла-

стованиями:  

1. На уровне современной дневной поверхности вдоль всего профиля фик-

сировался слой дерна, мощностью до 0,03 м;  

2. Под дерном по всей длине профиля выявлен слой светло-серой супеси с 

включениями органики, мощностью до 0,36 м. 

Уровень материковой поверхности характеризовался отметками -39 от ну-

левого репера. Материк представлен белым с ожелезнением песком (археоло-

гически стерильный слой). Признаков наличия культурного слоя и археологи-

ческих находок в шурфе не обнаружено. После фотофиксации в нём был произ-

ведён контрольный прокоп и шурф был рекультивирован. 

Шурф 8. Координаты: N54°59'05,7240" E36°48'03,2378". Был заложен на 

правом берегу безымянного притока р. Кленка в 75 м (азимут 206°) от его рус-

ла, в 5,1 км (азимут 244°) от Церкви Архангела Михаила в Кутепово. Абсолют-

ная отметка над уровнем моря 141 м (Балтийская система высот). Размер шур-
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фа: 1х1 м. 

Дневная поверхность на месте заложения с перепадом высот в границах 

шурфа до 4 см. За 0-й репер принят уровень поверхности на месте юго-

восточного угла шурфа. Глубина шурфа от поверхности составляет до 52 см. 

Стратиграфические разрезы по бортам аналогичны друг другу. 

Стратиграфия представлена по южному профилю следующими напласто-

ваниями:  

1. На уровне современной дневной поверхности вдоль всего профиля фик-

сировался слой дерна, мощностью до 0,02 м;  

2. Под дерном по всей длине профиля выявлен слой светло-серой супеси с 

включениями органики, мощностью до 0,29 м. 

Уровень материковой поверхности характеризовался отметками -31 от ну-

левого репера. Материк представлен белым с ожелезнением песком (археоло-

гически стерильный слой). Признаков наличия культурного слоя и археологи-

ческих находок в шурфе не обнаружено. После фотофиксации в нём был произ-

ведён контрольный прокоп и шурф был рекультивирован. 

Шурф 9. Координаты: N54°59'38,0599" E36°48'28,6909". Был заложен на 

левом берегу р. Кленка в 150 м (азимут 17°) от ее русла, в 4,7 км (азимут 316°) 

от Церкви Георгия Победоносца и Владимирской иконы Божией Матери в г. 

Жукове. Абсолютная отметка над уровнем моря 144 м (Балтийская система вы-

сот). Размер шурфа: 1х1 м. 

Дневная поверхность на месте заложения с перепадом высот в границах 

шурфа до 4 см. За 0-й репер принят уровень поверхности на месте юго-

восточного угла шурфа. Глубина шурфа от поверхности составляет до 62 см. 

Стратиграфические разрезы по бортам аналогичны друг другу. 

Стратиграфия представлена по южному профилю следующими напласто-

ваниями:  

1. На уровне современной дневной поверхности вдоль всего профиля фик-

сировался слой дерна, мощностью до 0,02 м;  

2. Под дерном по всей длине профиля выявлен слой светло-серой камени-

15 



 

стой супеси с включениями органики, мощностью до 0,40 м. 

Уровень материковой поверхности характеризовался отметками -42 от ну-

левого репера. Материк представлен песком с ожелезнением и камнями (архео-

логически стерильный слой). Признаков наличия культурного слоя и археоло-

гических находок в шурфе не обнаружено. После фотофиксации в нём был 

произведён контрольный прокоп и шурф был рекультивирован. 

Шурф 10. Координаты: N54°59'44,3663" E36°48'29,1930". Был заложен на 

правом берегу р. Кленка в 20 м (азимут 202°) от ее русла, в 4,6 км (азимут 315°) 

от Церкви Георгия Победоносца и Владимирской иконы Божией Матери в г. 

Жукове. Абсолютная отметка над уровнем моря 144 м (Балтийская система вы-

сот). Размер шурфа: 1х1 м. 

Дневная поверхность на месте заложения с перепадом высот в границах 

шурфа до 6 см. За 0-й репер принят уровень поверхности на месте северо-

восточного угла шурфа. Глубина шурфа от поверхности составляет до 48 см. 

Стратиграфические разрезы по бортам аналогичны друг другу. 

Стратиграфия представлена по северному профилю следующими напла-

стованиями:  

1. На уровне современной дневной поверхности вдоль всего профиля фик-

сировался слой дерна, мощностью до 0,03 м;  

2. Под дерном по всей длине профиля выявлен слой светло-серой камени-

стой супеси с включениями органики и ожелезнением, мощностью до 0,40 м. 

Уровень материковой поверхности характеризовался отметками -42 от ну-

левого репера. Материк представлен песком с ожелезнением (археологически 

стерильный слой). Признаков наличия культурного слоя и археологических 

находок в шурфе не обнаружено. После фотофиксации в нём был произведён 

контрольный прокоп и шурф был рекультивирован. 

Шурф 11. Координаты: N54°59'23,2031" E36°47'30,7938". Был заложен на 

левом берегу р. Кленка в 38 м (азимут 349°) от ее русла, в 4,5 км (азимут 330°) 

от Церкви Георгия Победоносца и Владимирской иконы Божией Матери в г. 

Жукове. Абсолютная отметка над уровнем моря 141 м (Балтийская система вы-
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сот). Размер шурфа: 1х1 м. 

Дневная поверхность на месте заложения с перепадом высот в границах 

шурфа до 4 см. За 0-й репер принят уровень поверхности на месте северо-

восточного угла шурфа. Глубина шурфа от поверхности составляет до 57 см. 

Стратиграфические разрезы по бортам аналогичны друг другу. 

Стратиграфия представлена по северному профилю следующими напла-

стованиями:  

1. На уровне современной дневной поверхности вдоль всего профиля фик-

сировался слой дерна, мощностью до 0,02 м;  

2. Под дерном по всей длине профиля выявлен слой светло-серой камени-

стой супеси с включениями органики, мощностью до 0,41 м. 

Уровень материковой поверхности характеризовался отметками -43 от ну-

левого репера. Материк представлен рыжим песком с ожелезнением и камнями 

(археологически стерильный слой). Признаков наличия культурного слоя и ар-

хеологических находок в шурфе не обнаружено. После фотофиксации в нём 

был произведён контрольный прокоп и шурф был рекультивирован. 

Шурф 12. Координаты: N54°59'26,7120" E36°47'28,2060". Был заложен на 

правом берегу р. Кленка в 37 м (азимут 155°) от ее русла, в 4,4 км (азимут 329°) 

от Церкви Георгия Победоносца и Владимирской иконы Божией Матери в г. 

Жукове. Абсолютная отметка над уровнем моря 144 м (Балтийская система вы-

сот). Размер шурфа: 1х1 м. 

Дневная поверхность на месте заложения с перепадом высот в границах 

шурфа до 3 см. За 0-й репер принят уровень поверхности на месте юго-

западного угла шурфа. Глубина шурфа от поверхности составляет до 27 см. 

Стратиграфические разрезы по бортам аналогичны друг другу. 

Стратиграфия представлена по южному профилю следующими напласто-

ваниями:  

1. На уровне современной дневной поверхности вдоль всего профиля фик-

сировался слой дерна, мощностью до 0,02 м;  

2. Под дерном по всей длине профиля выявлен слой серой каменистой су-
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песи с включениями органики, мощностью до 0,08 м. 

Уровень материковой поверхности характеризовался отметками -10 от ну-

левого репера. Материк представлен каменистой глиной (археологически сте-

рильный слой). Признаков наличия культурного слоя и археологических нахо-

док в шурфе не обнаружено. После фотофиксации в нём был произведён кон-

трольный прокоп и шурф был рекультивирован. 

Шурф 13. Координаты: N54°59'22,8034" E36°46'28,9571". Был заложен на 

левом берегу безымянного притока р. Кленка в 40 м (азимут 249°) от его русла, 

в 4,8 км (азимут 343°) от Церкви Георгия Победоносца и Владимирской иконы 

Божией Матери в г. Жукове. Абсолютная отметка над уровнем моря 139 м 

(Балтийская система высот). Размер шурфа: 1х1 м. 

Дневная поверхность на месте заложения с перепадом высот в границах 

шурфа до 8 см. За 0-й репер принят уровень поверхности на месте юго-

восточного угла шурфа. Глубина шурфа от поверхности составляет до 60 см. 

Стратиграфические разрезы по бортам аналогичны друг другу. 

Стратиграфия представлена по южному профилю следующими напласто-

ваниями:  

1. На уровне современной дневной поверхности вдоль всего профиля фик-

сировался слой дерна, мощностью до 0,03 м;  

2. Под дерном по всей длине профиля выявлен слой светло-серой камени-

стой супеси с включениями органики, мощностью до 0,33 м. 

Уровень материковой поверхности характеризовался отметками -36 от ну-

левого репера. Материк представлен светлым песком с ожелезнением и камня-

ми (археологически стерильный слой). Признаков наличия культурного слоя и 

археологических находок в шурфе не обнаружено. После фотофиксации в нём 

был произведён контрольный прокоп и шурф был рекультивирован. 

Шурф 14. Координаты: N54°59'21,4264" E36°46'21,8889". Был заложен на 

правом берегу безымянного притока р. Кленка в 65 м (азимут 79°) от его русла, 

в 4,8 км (азимут 345°) от Церкви Георгия Победоносца и Владимирской иконы 

Божией Матери в г. Жукове. Абсолютная отметка над уровнем моря 139 м 
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(Балтийская система высот). Размер шурфа: 1х1 м. 

Дневная поверхность на месте заложения с перепадом высот в границах 

шурфа до 6 см. За 0-й репер принят уровень поверхности на месте юго-

западного угла шурфа. Глубина шурфа от поверхности составляет до 58 см. 

Стратиграфические разрезы по бортам аналогичны друг другу. 

Стратиграфия представлена по южному профилю следующими напласто-

ваниями:  

1. На уровне современной дневной поверхности вдоль всего профиля фик-

сировался слой дерна, мощностью до 0,03 м;  

2. Под дерном по всей длине профиля выявлен слой светло-серой камени-

стой супеси, мощностью до 0,35 м. 

Уровень материковой поверхности характеризовался отметками -38 от ну-

левого репера. Материк представлен каменистой глиной (археологически сте-

рильный слой). Признаков наличия культурного слоя и археологических нахо-

док в шурфе не обнаружено. После фотофиксации в нём был произведён кон-

трольный прокоп и шурф был рекультивирован. 

Шурф 15. Координаты: N54°59'32,8038" E36°45'36,7052". Был заложен во-

дораздельном пространстве р. Протва в 1,7 км (азимут 221°) от его русла, в 3,6 

км (азимут 345°) от Церкви Георгия Победоносца и Владимирской иконы Бо-

жией Матери в г. Жукове. Абсолютная отметка над уровнем моря 151 м (Бал-

тийская система высот). Размер шурфа: 1х1 м. 

Дневная поверхность на месте заложения с перепадом высот в границах 

шурфа до 6 см. За 0-й репер принят уровень поверхности на месте северо-

западного угла шурфа. Глубина шурфа от поверхности составляет до 70 см. 

Стратиграфические разрезы по бортам аналогичны друг другу. 

Стратиграфия представлена по западному профилю следующими напла-

стованиями:  

1. На уровне современной дневной поверхности вдоль всего профиля фик-

сировался слой дерна, мощностью до 0,03 м;  

2. Под дерном по всей длине профиля выявлен слой светло-серой супеси с 
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включениями органики, мощностью до 0,38 м. 

Уровень материковой поверхности характеризовался отметками -41 от ну-

левого репера. Материк представлен светлым песком с ожелезнением (археоло-

гически стерильный слой). Признаков наличия культурного слоя и археологи-

ческих находок в шурфе не обнаружено. После фотофиксации в нём был произ-

ведён контрольный прокоп и шурф был рекультивирован. 

Шурф 16. Координаты: N55°00'21,8079" E36°44'33,1643". Был заложен во-

дораздельном пространстве р. Угодка в 1,2 км (азимут 274°) от его русла, в 2,3 

км (азимут 23°) от Церкви Георгия Победоносца и Владимирской иконы Божи-

ей Матери в г. Жукове. Абсолютная отметка над уровнем моря 148 м (Балтий-

ская система высот). Размер шурфа: 1х1 м. 

Дневная поверхность на месте заложения с перепадом высот в границах 

шурфа до 4 см. За 0-й репер принят уровень поверхности на месте юго-

западного угла шурфа. Глубина шурфа от поверхности составляет до 55 см. 

Стратиграфические разрезы по бортам аналогичны друг другу. 

Стратиграфия представлена по южному профилю следующими напласто-

ваниями:  

1. На уровне современной дневной поверхности вдоль всего профиля фик-

сировался слой дерна, мощностью до 0,02 м;  

2. Под дерном по всей длине профиля выявлен слой светло-серой супеси с 

включениями органики, мощностью до 0,14 м. 

3. Над материком по всей длине профиля выявлен слой светло-коричневой 

супеси, мощностью до 0,19 м. 

Уровень материковой поверхности характеризовался отметками -33 от ну-

левого репера. Материк представлен светлым песком с ожелезнением (археоло-

гически стерильный слой). Признаков наличия культурного слоя и археологи-

ческих находок в шурфе не обнаружено. После фотофиксации в нём был произ-

ведён контрольный прокоп и шурф был рекультивирован. 

Шурф 17. Координаты: N55°00'55,8911" E36°44'30,0358". Был заложен во-

дораздельном пространстве р. Угодка в 693 м (азимут 331°) от его русла, в 1,4 

20 



 

км (азимут 42°) от Церкви Георгия Победоносца и Владимирской иконы Божи-

ей Матери в г. Жукове. Абсолютная отметка над уровнем моря 140 м (Балтий-

ская система высот). Размер шурфа: 1х1 м. 

Дневная поверхность на месте заложения с перепадом высот в границах 

шурфа до 5 см. За 0-й репер принят уровень поверхности на месте северо-

западного угла шурфа. Глубина шурфа от поверхности составляет до 65 см. 

Стратиграфические разрезы по бортам аналогичны друг другу. 

Стратиграфия представлена по западному профилю следующими напла-

стованиями:  

1. На уровне современной дневной поверхности вдоль всего профиля фик-

сировался слой дерна, мощностью до 0,03 м;  

2. Под дерном по всей длине профиля выявлен слой светло-серой супеси с 

включениями органики, мощностью до 0,41 м. 

Уровень материковой поверхности характеризовался отметками -44 от ну-

левого репера. Материк представлен светлым песком с ожелезнением (археоло-

гически стерильный слой). Признаков наличия культурного слоя и археологи-

ческих находок в шурфе не обнаружено. После фотофиксации в нём был произ-

ведён контрольный прокоп и шурф был рекультивирован. 

14. Обоснования вывода экспертизы 

Установлено, что в ходе проведения археологического обследования по 

объекту: «Газопровод межпоселковый от ГРС «Черная грязь» к дер. Овчинино, 

дер. Новая Слобода, дер. Величково, дер. Лыково, г. Жуков Жуковского района 

Калужской области» в 2022 году и подготовке Документации по итогам ука-

занных исследований соблюдены требования Федерального закона от 

25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации».   

Полевые работы проводились Е.С. Юркиной на основании Открытого ли-

ста №1950-2022, выданного Министерством культуры РФ и в соответствии с 

Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составле-

ния научной отчетной документации, утвержденным постановлением Бюро От-
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деления историко-филологических наук РАН от 20.06.2018 № 32. 

Площадь обследованного участка и характер археологического обследова-

ния являются достаточной для определения наличия/отсутствия объектов, об-

ладающих признаками объектов историко-культурного наследия, в т.ч. памят-

ников археологии. Содержащиеся в заключение Документации о проведенных 

работах выводы являются достаточными для определения возможности или не-

возможности проведения земляных, строительных, мелиоративных и иных ра-

бот на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, 

мелиоративных и иных работ.  

В результате историко-библиографический изысканий установлено, что в 

границах участков разведки известные памятники археологии отсутствуют. Все 

ранее выявленные объекты археологического наследия находятся на расстоя-

нии от 1,2 км и более:  

1) Величково. Курган – 500 метров к югу – юго-востоку от деревни, правая 

надпойменная терраса левого берега реки Протва, высота 1,6 метров, диаметр 

14 метров; 

2) Черная Грязь. Селище ХIV – ХV веков – 1,2 километров к югу – юго-

западу от деревни, 400 м к северу – северо-востоку от дома отдыха Сосновый 

Городок, мыс левого берега реки Протва при впадении в ее долину оврага, в ле-

су. Размеры около 100 на 50 метров, высота над рекой 14 – 19 метров. Культур-

ный слой до 50 сантиметров. Керамика позднесредневековая, преимущественно 

красноглиняная и краснолощеная. 

15. Вывод экспертизы. 

В ходе археологического обследования участка по объекту: «Газопровод 

межпоселковый от ГРС «Черная грязь» к дер. Овчинино, дер. Новая Слобода, 

дер. Величково, дер. Лыково, г. Жуков Жуковского района Калужской области» 

в 2022 году, объекты археологического наследия не выявлены. 

На основании предоставленной Документации, содержащей результаты 

исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие 

объектов культурного археологического наследия, включенных в реестр, выяв-
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ленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признака-

ми объекта археологического наследия, на земельных участках, подлежащих 

воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ и 

иных работ под наименованием - Технический отчет о научно-

исследовательских археологических работах при проведении государственной 

историко-культурной экспертизы объекта: «Газопровод межпоселковый от ГРС 

«Черная грязь» к дер. Овчинино, дер. Новая Слобода, дер. Величково, дер. Лы-

ково, г. Жуков Жуковского района Калужской области» в 2022 году, Эксперт в 

соответствии с п. 20 б) Положения о государственной историко-культурной 

экспертизе, утвержденного постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 № 

569, делает вывод о возможности проведения земляных, строительных, мелио-

ративных и иных хозяйственных работ на земельном участке по объекту: «Га-

зопровод межпоселковый от ГРС «Черная грязь» к дер. Овчинино, дер. Новая 

Слобода, дер. Величково, дер. Лыково, г. Жуков Жуковского района Калужской 

области» в 2022 году (положительное заключение). 

16. Перечень приложений к Акту: 

1. Технический отчет о научно-исследовательских археологических рабо-

тах при проведении государственной историко-культурной экспертизы объекта: 

«Газопровод межпоселковый от ГРС «Черная грязь» к дер. Овчинино, дер. Но-

вая Слобода, дер. Величково, дер. Лыково, г. Жуков Жуковского района Ка-

лужской области» в 2022 году. 

 

17. Дата оформления заключения экспертизы: 27.09.2022. 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы оформ-

лен в электронном виде и подписан усиленной квалифицированной электрон-
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Аннотация 

Ключевые слова: разведка, шурф, землеотвод, Жуковский район, 

Калужская область. 

В 2022 году разведочным отрядом ООО «Археологические 

исследования» под руководством Е.С. Юркиной на основании Открытого 

листа № 1950-2022 проведены археологические научно-исследовательские 

работы, на предмет определения наличия (отсутствия) объектов культурного 

(археологического) наследия, целостность которых может быть нарушена в 

границах строительства объекта: «Газопровод межпоселковый от ГРС 

«Черная грязь» к дер. Овчинино, дер. Новая Слобода, дер. Величково, дер. 

Лыково, г. Жуков Жуковского района Калужской области». 

Участок обследования – линейный. Исходя из материалов, 

предоставленных заказчиком, длина участка под предстоящее строительства 

– 15,7 км, ширина землеотвода – 5 м. Был произведен визуальный осмотр 

участка на предмет поиска подъемного материала и заложено 17 разведочных 

шурфов размерами 1х1 м. На всей площади участка археологических 

предметов и памятников археологии не выявлено. 

Проведение земляных, строительных, мелиоративных и (или) 

хозяйственных работ, выделяемых для строительства объекта: «Газопровод 

межпоселковый от ГРС «Черная грязь» к дер. Овчинино, дер. Новая Слобода, 

дер. Величково, дер. Лыково, г. Жуков Жуковского района Калужской 

области», расположенных за пределами границ территории выявленных 

объектов культурного (археологического) наследия, а также непосредственно 

связанных с ними земельных участков, не угрожают их сохранности. 

Отчет состоит из аннотации, содержания, списка основных 

исполнителей работ, введения, основной части, заключения. Приложение 1 – 

альбом из 92 иллюстраций. В конце отчета приложен открытый лист № 1950-

2022, выданный на имя автора и письмо Управления по охране объектов 

культурного наследия Калужской области № 10/372-22 от 04.05.2022 г. 

Всего в отчете прошито и пронумеровано 84 страницы.
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Список основных исполнителей работ 

Работами руководил археолог Е.С. Юркина (Открытый лист № 1950-

2022). В археологических исследованиях и подготовке данного отчёта также 

принимали участие сотрудники ООО «Археологические исследования», 

Шеменев Сергей Викторович (разведочные исследования, помощь в 

изготовлении альбома иллюстраций и текста отчета), Шилова Ольга 

Николаевна (разведочные исследования, все стадии изготовления отчёта), 

Пахомов Сергей Анатольевич (полевые разведочные исследования, 

камеральная обработка полученного материла, составление полевой описи), 

Горяинова Наталья Александровна (разведочные исследования, камеральная 

обработка полученного материла), Тюнькина Анастасия Олеговна 

(разведочные исследования, помощь в изготовлении альбома иллюстраций), 

Гуйван Анна Богдановна (разведочные исследования, камеральная обработка 

полученного материла). 
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1. Введение 

Важнейшей задачей в области охраны памятников истории и культуры, 

являются мероприятия, обеспечивающие сохранность археологических 

памятников. В процессе проведения археологических работ в зоне 

строительства и реставрации памятников истории и культуры практически 

полностью исключается возможность бесконтрольного разрушения 

археологических объектов, обеспечивается планомерное и полное 

финансирование научных исследований. 

ООО «Археологические исследования» под руководством Е.С. Юркиной 

на основании Открытого листа № 1950-2022 в 2022 г. проведены 

археологические научно-исследовательские работы, на предмет определения 

наличия (отсутствия) объектов культурного (археологического) наследия, 

целостность которых может быть нарушена в границах строительства 

объекта (рис. 8-10): «Газопровод межпоселковый от ГРС «Черная грязь» к 

дер. Овчинино, дер. Новая Слобода, дер. Величково, дер. Лыково, г. Жуков 

Жуковского района Калужской области». 

Участок обследования – линейный. Исходя из материалов, 

предоставленных заказчиком, длина участка под предстоящее строительства 

– 15,7 км, ширина землеотвода – 5 м. Был произведен визуальный осмотр 

участка на предмет поиска подъемного материала и заложено 17 разведочных 

шурфов размерами 1х1 м. На всей площади участка археологических 

предметов и памятников археологии не выявлено. 

Работы проводились на основании договора №ПИР/2022-203 от 

22.08.2022 г. с ООО «ИПИГАЗ» 

Цель работ – выявление и сохранение объектов культурного наследия на 

земельном участке предстоящего строительства. Задачами работ являлись 

сбор сведений о наличии объектов культурного наследия, в пределах 

исследуемого земельного участка, проведение натурного обследования и 

камеральная обработка полученных данных. Проведенные археологические 
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исследования включали в себя историко-архивные и полевые (визуальный 

осмотр, шурфовка) работы.  

Финансирование работ осуществлялось из средств заказчика работ.  

Вся полученная в ходе полевая документация, цифровые фотографии и 

один экземпляр отчета переданы на хранение в фонды ООО 

«Археологические исследования». 
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2. Основная часть 

2.1. Физико-географическое описание района исследования 

Жиздринский район расположен северо-востоке Калужской области 

(рис. 2-3), граничит с Боровским, Малоярославецким и Тарусским районами 

и городским округом Обнинск Калужской области, с Серпуховским и 

Чеховским районами Московской области, а также с Роговским поселением 

Троицкого административного округа города Москвы. Площадь — 

1360 кв.км. (7-е место среди районов) (Атлас…, 1971). 

Преобладают на территории Жуковского района 

дерновосреднеподзолистые и дерново-слабоподзолистые почвы. Они 

занимают более половины площади района. Также можно отметить дерновые 

карбонатные почвы на юге района и аллювиальные отложения пойм и 1 – 2-й 

надпойменных террас, расположенных по руслам рек Протвы и Нары с 

притоком Истья.  

При районировании рельефа и почвенного покрова Жуковского района 

было выделено 3 подрайона: 1 – Центральный (ГП Жуков, ГП Белоусово ,СП 

Верховье, СП Восход, СП Тростье); 2 – Южный (ГП Кременки, СП Трубино, 

СП Троицкое, СП Чаусово и СП Высокиничи); 3 – Северный (СП Истье, СП 

свх.Победа, СП Чубарово, СП Корсаково, СП Тарутино). 

Археологические работы были проведены в непосредственной близости 

от г. Жуков в Центральном подрайоне (http://my-zhukov.ru/port/econ11/). 

Район расположен в краевой зоне влияния московского ледника. 

Моренные осадки, мощностью до 15 м, слагающие территорию, с 

поверхности значительно переработаны, что обуславливает преобладание 

выровненных пространств и широких речных долин. Землеотвод расположен 

в пределах моренно-зандровой плосковолнистой равнины, слабо- и 

среднерасчлененной с сильно- и среднеподзолистыми глеевыми и 

глееватыми среднесуглинистыми каменистыми почвами и пересекает 

ландшафты речных долин: русловые, пойменные и 1 – 2-й надпойменных 

террас. 
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Перепад высотных отметок в пределах участка составляет 37,30 м и 

изменяется от 117.04 м до 154.34 м.  

Климат района умеренно- континентальный с короткой весной, теплым 

летом и сравнительно мягкой зимой. 

По совокупности геоморфологических, геологических и 

гидрогеологических факторов условия строительства относятся к 2 категории 

сложности (средняя) (Проект планировки и межевания…, 2016). 

Сегодня главное направление экономики Жуковского района – это 

развитие промышленности по переработке сельскохозяйственной продукции 

и развитие производства товаров народного потребления. 

Через район проходят автомагистрали Москва-Рославль, Москва-Брянск. 

По территории района протекает 7 рек, в том числе 3 крупных: Протва, 

Истья, Нара. Всего же под водой занято 554 га, в том числе под реками 401 

га, под озерами 62 га, под прудами 66 га 

(https://pre.admoblkaluga.ru/sub/municip/mun/mo2/jukov/spravka.php). 

В лесах, окружающих овраги, обнаружены места произрастания редких 

для Калужской области растений, в том числе и лекарственных. Природа 

богата разновидностью животного мира. Обитают разновидности птиц, 

занесенных в Красную книгу: белый аист, каюк, ястреб; в лесах – заяц, волк, 

лиса, белка, куница, марал, олень, кабан, лось. 

Объект площадной - линейный. Исходя из материалов, предоставленных 

заказчиком, длина участка под предстоящее строительства – 15,7 км, ширина 

землеотвода – 5 м. 

В административном отношении межпоселковый газопровод от 

г. Жуков до дер. Новая Слобода. Трасса газопровода идет от места врезки на 

юге г. Жуков до дер. Величково, далее до дер. Лыково, обходя дер. Лыково с 

северной стороны и далее на юг, правее дер. Чёрная Грязь до дер. Новая 

Слобода, пересекая на своём протяжении реку Протва, безымянные ручьи и 

автодороги местного значения. 
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2.2. Историко-архивная справка 

Время появления на карте Калужской области села Угодский Завод — 

1659 год (ныне город Жуков). Образован район в 1929 году как Угодско-

Заводской в составе Калужского округа Московской области. В 1944 году 

вошел во вновь образованную Калужскую область. До 1929 года Угодско-

Заводская волость входила в состав Малоярославецкого уезда, а Тарутинская 

волость — в состав Боровского. Волости Высокиничской зоны принадлежали 

Тарусскому уезду. Даже после 1944 года, года образования Калужской 

области, границы неоднократно менялись. 

В 1962-1966 годах район был упразднен, его территория входила в 

состав Малоярославецкого района. 24 сентября 1974 года переименован в 

Жуковский район. 

Первые документированные раскопки на территории нынешнего 

Жуковского района провел профессор В.А. Городцов в 1923 г. на болотном 

“Огубском” городище на р. Протве, основанного дьяковскими племенами в 

начале I тысячелетия н. э. К.Я. Виноградовым в 1924-1925 гг. организованы 

археологические разведки вдоль р. Протвы. Большой заслугой ученого 

является создание археологической карты течения р. Протвы. (Архив 

Института истории материальной культуры, фонд 2, опись 1 за 1925 год, арх. 

N101, р.7618).  

В 1970-е гг. археологические работы на территории Жуковского района 

были проведены Т.Н. Никольской, в том числе, она продолжила 

исследование раскопками Огубского городища. Материалы раскопок 

Т.Н. Никольской (в том числе, полученные при исследовании Огубского 

городища) позволили установить, что дославянским населением нашего края 

являлись племена, принадлежавшие к балтской и финно-угорской языковым 

группам, а славянское население появилось на этой территории только в 

конце I тысячелетия н.э. (Никольская, 1959). При работе над сводом 

археологических памятников территорию района обследовал в 1980 г. 

И.К. Фролов. Археологические работы здесь также проводили 
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П.А Раппопорт, А.С. Смирнов, А.С. Фролов. В 1985, 1988 гг. 

разведывательные археологические работы вдоль р. Протвы проводил 

обнинский краевед В.С. Нестеров. В 1987 г. археологические разведки 

проведены И.А. Бойцовым.  

В 1990-е и 2000-х гг. археологические разведки на новостроечных 

объектах проводились О.Н. Прошкиным и И.В. Болдиным. В результате 

проведенных работ наиболее тщательно обследована территория вдоль р. 

Протвы, вдоль которой расположены практически все известные памятники 

археологии.  

Подробные картографические материалы XVIII – первой половины XX 

вв. свидетельствуют, что земельный участок, подлежащий воздействию 

земляных/строительных работ, расположен вне зоны жилой и хозяйственной 

исторической застройки за пределами исторической территории (рис. 4-6). 

Хозяйственное освоение местности сельским населением предполагает все 

хозяйственные работы внутри усадьбы, будь то гончарная мастерская, 

кузница или кожевенный промысел и т.д. Здесь же землеотвод расположен 

вдоль современных дорог, которые практически совпадают с улицами 

исторического села, что также видно по историческим картам. Именно этим, 

видимо, можно объяснить отсутствие археологического материала в 

разведочных шурфах и в обнажениях литологических слоев в границах 

землеотвода. На территории Жуковского района на государственный учет 

поставлено 36 объекта археологического наследия 

(http://nasledie.admoblkaluga.ru/sub/uprohculture/perechen.php).  

В 2015 году И.В. Болдиным по объекту «Газопровод межпоселковый от 

ГРС «Черная грязь» к дер. Овчинино, дер. Новая Слобода, дер. Величково, 

дер. Лыково, г. Жуков Жуковского района Калужской области» уже были 

произведены археологические изыскания, и заложено два шурфа 

(координаты их установить не удалось). Было дано заключение по 

результатам мониторинга о том, что объекты археологического наследия не 

обнаружены (Научная справка, 2015). 
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Информация о подавляющем большинстве известных объектов 

археологического наследия на территории Жуковского район отражена в 

изданиях «Археологической карты России: Калужская область» (АКР, 2006) 

(рис. 9).  

В результате историко-библиографический изысканий установлено, что 

все ранее выявленные объекты археологического наследия находятся на 

расстоянии от 1,2 км и более:  

1) (5) Величково. Курган – 500 метров к югу – юго-востоку от деревни, 

правая надпойменная терраса левого берега реки Протва, высота 1,6 метров, 

диаметр 14 метров; 

2) (6) Черная Грязь. Селище ХIV – ХV веков – 1,2 километров к югу – 

юго-западу от деревни, 400 м к северу – северо-востоку от дома отдыха 

Сосновый Городок, мыс левого берега реки Протва при впадении в ее долину 

оврага, в лесу. Размеры около 100 на 50 метров, высота над рекой 14 – 19 

метров. Культурный слой до 50 сантиметров. Керамика позднесредневековая, 

преимущественно красноглиняная и краснолощеная. 

 

2.3. Методика разведочных работ 

Археологические исследования проводились в соответствии с 

требованиями Федерального Закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) и «Положения о 

порядке проведения археологических полевых работ и составления научной 

отчетной документации», утвержденного постановлением Бюро Отделения 

историко-филологических наук РАН от 20.06.2018 г. № 32. Не позднее, чем 

за 5 рабочих дней до начала проведения работ, были представлены 

письменные уведомления о запланированном проведении археологических 

полевых работ в региональный орган охраны объектов культурного наследия 

(Управления по охране объектов культурного наследия Калужской области), 

а также копии разрешения (открытого листа), в соответствии с п. 6 ст. 45.1 
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Федерального Закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

и письма Министерства культуры. 

Научно-исследовательские археологические работы производились в 

соответствии с Положением о порядке проведения археологических полевых 

работ и составления научной отчетной документации (утверждено 

постановлением бюро Отделения историко-филологических наук от 

20.06.2018 г. №32) и Методикой определения границ территорий объектов 

археологического наследия (рекомендована письмом Министерства 

культуры Российской Федерации от 27.01.2012 № 12-01-39/05-АБ 

(Методика). 

Обследование земельных участков, отводимых под строительство 

объекта на линейном участке производилось методом сплошной 

археологической разведки, размеры которой определялись на основании 

проектного и картографического материала, предоставленного заказчиками 

работ. Полевой этап работ предварялся сбором и анализом архивных, 

библиографических и картографических источников. Осуществлялось 

изучение музейных фондов на предмет археологических находок. 

Анализировалась геоморфологическая ситуация обследуемой территории с 

целью определения наиболее перспективных участков для поиска объектов 

археологического наследия. Полевой этап работ начинался с осмотра 

местности на предмет читаемых в рельефе объектов археологического 

наследия – курганов, валов, рвов, площадок и т.п. Осмотр сопровождался 

фотофиксацией. Место для шурфов выбиралось в границах землеотвода, в 

соответствии с планом, предоставленным заказчиком. Также шурфы в 

обязательном порядке закладывались вблизи современных и древних 

водотоков и потенциально пригодных для расположения объектов 

археологического наследия. 

Осуществлялась привязка шурфов в системе глобального 

позиционирования с помощью портативного прибора Garmin GPSMAP 64. 
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(система координат WGS 84). Границы шурфов были ориентированы по 

сторонам света. За условную нулевую точку отсчета глубин заложения 

шурфа и возможной фиксации материала, был взят уровень современной 

дневной поверхности. Глубина определялась ситуационно, в зависимости от 

характера почвенного профиля, уровня стояния грунтовой воды и других 

факторов, чуть ниже уровня материковой поверхности. Замер глубин в 

шурфе осуществлялся при помощи рейки и пузырькового уровня. Вскрытие 

исследуемой толщи производилось тонкими субгоризонтальными или 

наклонными срезами лопаты; отвал перебирался вручную. Это обеспечивало 

эффективный поиск археологического материала, возможность фиксации 

глубины находок и их привязки определенному литологическому слою / 

почвенному горизонту. После снятия каждого пласта производилась зачистка 

поверхности. Проводилось графо- и фотофиксация одной (в случае 

отсутствия культурных отложений) или всех стенок (в случае выявления 

археологического материала в шурфе). Описание стратиграфии шурфа 

производилось по наиболее выразительному борту, фотография которого 

приводится в соответствующем разделе отчета. При зачистке в качестве 

дополнительного инструмента использовался мастерок. Гумусированные 

горизонты почвы вскрывались до основания. После этого вскрывалась 

верхняя не гумусированная, включенная в почвенные процессы часть 

покровной толщи.  

Шурфы после проведения археологических исследований были 

засыпаны. 

Условные обозначения приведены на рис. 1. 

В процессе работ осуществлялась графо- и фотофиксация, вёлся полевой 

дневник. 

Вся полевая документация, цифровые фотографии и один экземпляр 

отчета переданы на временное хранение в археологические фонды ООО 

«Археологические исследования».  

37 



14 

2.4. Описание проведённых работ. 

ООО «Археологические исследования» под руководством Е.С. Юркиной 

на основании Открытого листа № 1950-2022 в 2022 г. проведены 

археологические научно-исследовательские работы, на предмет определения 

наличия (отсутствия) объектов культурного (археологического) наследия, 

целостность которых может быть нарушена в границах строительства 

объекта: «Газопровод межпоселковый от ГРС «Черная грязь» к дер. 

Овчинино, дер. Новая Слобода, дер. Величково, дер. Лыково, г. Жуков 

Жуковского района Калужской области».  

В административном отношении межпоселковый газопровод от 

г. Жуков до дер. Новая Слобода. Трасса газопровода идет от места врезки на 

юге г. Жуков до дер. Величково, далее до дер. Лыково, обходя дер. Лыково с 

северной стороны и далее на юг, правее дер. Чёрная Грязь до дер. Новая 

Слобода, пересекая на своём протяжении реку Протва, безымянные ручьи и 

автодороги местного значения. 

Участок обследования – линейный (рис. 8-10). Исходя из материалов, 

предоставленных заказчиком, длина участка под предстоящее строительства 

– 15,7 км, ширина землеотвода – 5 м. Был произведен визуальный осмотр 

участка на предмет поиска подъемного материала и заложено 17 разведочных 

шурфов размерами 1х1 м. На всей площади участка археологических 

предметов и памятников археологии не выявлено. 

В результате историко-библиографический изысканий, все ранее 

выявленные объекты археологического наследия находятся на расстоянии от 

1,2 км и более (ближайший выявленный ОКН «Черная Грязь. Селище») от 

земель, выделяемых для строительства объекта: «Газопровод межпоселковый 

от ГРС «Черная грязь» к дер. Овчинино, дер. Новая Слобода, дер. Величково, 

дер. Лыково, г. Жуков Жуковского района Калужской области». 

Территория участка была пройдена в пешем порядке по всей площади, 

произведен осмотр современной дневной поверхности на предмет выявления 

археологических предметов и выраженных в рельефе и микрорельефе 
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археологических объектов (рис. 11-24): точка фиксации 1 (ТФ1) – ТФ1 – 

N54°56'15,5472" E36°47'12,1416"; ТФ2 – N54°56'45,0276" E36°47'37,5540"; 

ТФ3 – N54°57'21,5532" E36°47'30,8364"; ТФ4 – N54°57'48,1280" 

E36°47'45,3452"; ТФ5 – N54°58'01,5947" E36°47'41,5986"; ТФ6 – 

N54°58'42,3199" E36°47'43,9660"; ТФ7 – N54°59'00,8417" E36°47'58,7576"; 

ТФ8 – N54°59'45,4636" E36°48'30,5890"; ТФ9 – N54°59'35,8263" 

E36°47'50,8838"; ТФ10 – N54°59'26,8989" E36°47'26,4735"; ТФ11 –

N54°59'26,0803" E36°47'03,6483"; ТФ12 – N54°59'31,5901" E36°45'38,4537"; 

ТФ13 – N55°00'17,9513" E36°44'47,7793"; ТФ14 – N55°00'39,9721" 

E36°44'04,9841". 

Изучение участков с открытым грунтом (хозяйственные ямы на участке) 

показало отсутствие подъемного материала и признаков культурного слоя. 

После визуального осмотра закладывались шурфы. 

Шурф 1 (рис. 25-28). Координаты: N54°56'15,2952" E36°47'09,2328". 

Был заложен на водораздельном пространстве правого берега р. Паж и 

р. Протва в 1,1 км (азимут 26°) от ее русла, в 1,4 км (азимут 273°) от Церкви 

Троицы Живоначальной в Запажье. Абсолютная отметка над уровнем моря 

129 м (Балтийская система высот). Размер шурфа: 1х1 м. 

Дневная поверхность на месте заложения с перепадом высот в границах 

шурфа до 7 см. За 0-й репер принят уровень поверхности на месте северо-

восточного угла шурфа. Глубина шурфа от поверхности составляет до 58 см. 

Стратиграфические разрезы по бортам аналогичны друг другу. 

Стратиграфия представлена по восточному профилю следующими 

напластованиями:  

1. На уровне современной дневной поверхности вдоль всего профиля 

фиксировался слой дерна, мощностью до 0,02 м;  

2. Под дерном по всей длине профиля выявлен слой темной-серой 

супеси с включениями органики, мощностью до 0,36 м. 

Уровень материковой поверхности характеризовался отметками -38 от 

нулевого репера. Материк представлен рыжей глиной (археологически 
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стерильный слой). Признаков наличия культурного слоя и археологических 

находок в шурфе не обнаружено. После фотофиксации в нём был произведён 

контрольный прокоп и шурф был рекультивирован. 

Шурф 2 (рис. 29-32). Координаты: N54°56'45,0367" E36°47'36,9423". 

Был заложен на первой надпойменной террасе правого берега р. Протва в 

37 м (азимут 7°) от ее русла, в 2,1 км (азимут 245°) от Церкви Троицы 

Живоначальной в Запажье. Абсолютная отметка над уровнем моря 119 м 

(Балтийская система высот). Размер шурфа: 1х1 м. 

Дневная поверхность на месте заложения с перепадом высот в границах 

шурфа до 3 см. За 0-й репер принят уровень поверхности на месте северо-

западного угла шурфа. Глубина шурфа от поверхности составляет до 147 см. 

Стратиграфические разрезы по бортам аналогичны друг другу. 

Стратиграфия представлена по северному профилю следующими 

напластованиями:  

1. На уровне современной дневной поверхности вдоль всего профиля 

фиксировался слой дерна, мощностью до 0,02 м;  

2. Под дерном по всей длине профиля выявлен слой светло-серой супеси 

с включениями органики, мощностью до 0,45 м; 

3. Выявлен слой коричневой супеси, мощностью до 0,30 м; 

4. Над материком выявлена прослойка серой супеси, мощностью до 

0,41 м.  

Уровень материковой поверхности характеризовался отметками -118 от 

нулевого репера. Материк представлен белым с рыжей глиной 

(археологически стерильный слой). Признаков наличия культурного слоя и 

археологических находок в шурфе не обнаружено. После фотофиксации в 

нём был произведён контрольный прокоп и шурф был рекультивирован. 

Шурф 3 (рис. 33-36). Координаты: N54°56'49,3943" E36°47'37,8693". 

Был заложен в пойме левого берега р. Протва в 60 м (азимут 200°) от ее 

русла, в 2,2 км (азимут 242°) от Церкви Троицы Живоначальной в Запажье. 
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Абсолютная отметка над уровнем моря 118 м (Балтийская система высот). 

Размер шурфа: 1х1 м. 

Дневная поверхность на месте заложения с перепадом высот в границах 

шурфа до 7 см. За 0-й репер принят уровень поверхности на месте юго-

западного угла шурфа. Глубина шурфа от поверхности составляет до 225 см. 

Стратиграфические разрезы по бортам аналогичны друг другу. 

Стратиграфия представлена по южному профилю следующими 

напластованиями:  

1. На уровне современной дневной поверхности вдоль всего профиля 

фиксировался слой дерна, мощностью до 0,02 м;  

2. Под дерном по всей длине профиля выявлен слой светло-коричневой 

супеси с включениями органики, мощностью до 0,33 м; 

3. Выявлен слой аллювиально-делювиальных отложений, мощностью до 

1,30 м; 

3. Над материком выявлена прослойка коричневого суглинка, 

мощностью до 0,32 м.  

Уровень материковой поверхности характеризовался отметками -197 от 

нулевого репера. Материк представлен белым с рыже-коричневой глиной 

(археологически стерильный слой). Признаков наличия культурного слоя и 

археологических находок в шурфе не обнаружено. После фотофиксации в 

нём был произведён контрольный прокоп и шурф был рекультивирован. 

Шурф 4 (рис. 37-40). Координаты: N54°57'24,5408" E36°47'39,2776". 

Был заложен на водораздельном пространстве левого берега р. Протва в 

1,1 км (азимут 182°) от ее русла, в 2,8 км (азимут 223°) от Церкви Троицы 

Живоначальной в Запажье. Абсолютная отметка над уровнем моря 161 м 

(Балтийская система высот). Размер шурфа: 1х1 м. 

Дневная поверхность на месте заложения с перепадом высот в границах 

шурфа до 8 см. За 0-й репер принят уровень поверхности на месте юго-

восточного угла шурфа. Глубина шурфа от поверхности составляет до 53 см. 

Стратиграфические разрезы по бортам аналогичны друг другу. 
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Стратиграфия представлена по южному профилю следующими 

напластованиями:  

1. На уровне современной дневной поверхности вдоль всего профиля 

фиксировался слой дерна, мощностью до 0,02 м;  

2. Под дерном по всей длине профиля выявлен слой темной-серой 

супеси с включениями органики, мощностью до 0,12 м. 

Уровень материковой поверхности характеризовался отметками -14 от 

нулевого репера. Материк представлен светлым песком (археологически 

стерильный слой). Признаков наличия культурного слоя и археологических 

находок в шурфе не обнаружено. После фотофиксации в нём был произведён 

контрольный прокоп и шурф был рекультивирован. 

Шурф 5 (рис. 41-44). Координаты: N54°57'57,9805" E36°47'44,9012". 

Был заложен на левом берегу безымянного притока р. Протва в 50 м (азимут 

359°) от его русла, в 3,7 км (азимут 213°) от Церкви Троицы Живоначальной 

в Запажье. Абсолютная отметка над уровнем моря 143 м (Балтийская система 

высот). Размер шурфа: 1х1 м. 

Дневная поверхность на месте заложения с перепадом высот в границах 

шурфа до 4 см. За 0-й репер принят уровень поверхности на месте северо-

восточного угла шурфа. Глубина шурфа от поверхности составляет до 67 см. 

Стратиграфические разрезы по бортам аналогичны друг другу. 

Стратиграфия представлена по северному профилю следующими 

напластованиями:  

1. На уровне современной дневной поверхности вдоль всего профиля 

фиксировался слой дерна, мощностью до 0,03 м;  

2. Под дерном по всей длине профиля выявлен слой светло-серой супеси 

с включениями органики, мощностью до 0,38 м. 

Уровень материковой поверхности характеризовался отметками -41 от 

нулевого репера. Материк представлен рыжим песком (археологически 

стерильный слой). Признаков наличия культурного слоя и археологических 
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находок в шурфе не обнаружено. После фотофиксации в нём был произведён 

контрольный прокоп и шурф был рекультивирован. 

Шурф 6 (рис. 45-48). Координаты: N54°58'01,7025" E36°47'44,7756". 

Был заложен на правом берегу безымянного притока р. Протва в 67 м (азимут 

178°) от его русла, в 3,8 км (азимут 212°) от Церкви Троицы Живоначальной 

в Запажье. Абсолютная отметка над уровнем моря 144 м (Балтийская система 

высот). Размер шурфа: 1х1 м. 

Дневная поверхность на месте заложения с перепадом высот в границах 

шурфа до 3 см. За 0-й репер принят уровень поверхности на месте юго-

восточного угла шурфа. Глубина шурфа от поверхности составляет до 58 см. 

Стратиграфические разрезы по бортам аналогичны друг другу. 

Стратиграфия представлена по южному профилю следующими 

напластованиями:  

1. На уровне современной дневной поверхности вдоль всего профиля 

фиксировался слой дерна, мощностью до 0,02 м;  

2. Под дерном по всей длине профиля выявлен слой светло-серой супеси 

с включениями органики, мощностью до 0,39 м. 

Уровень материковой поверхности характеризовался отметками -41 от 

нулевого репера. Материк представлен белым с ожелезнением песком 

(археологически стерильный слой). Признаков наличия культурного слоя и 

археологических находок в шурфе не обнаружено. После фотофиксации в 

нём был произведён контрольный прокоп и шурф был рекультивирован. 

Шурф 7 (рис. 49-52). Координаты: N54°59'01,7037" E36°47'59,9934". 

Был заложен на левом берегу безымянного притока р. Кленка в 30 м (азимут 

177°) от его русла, в 4,9 км (азимут 245°) от Церкви Архангела Михаила в 

Кутепово. Абсолютная отметка над уровнем моря 140 м (Балтийская система 

высот). Размер шурфа: 1х1 м. 

Дневная поверхность на месте заложения с перепадом высот в границах 

шурфа до 6 см. За 0-й репер принят уровень поверхности на месте северо-

43 



20 

западного угла шурфа. Глубина шурфа от поверхности составляет до 58 см. 

Стратиграфические разрезы по бортам аналогичны друг другу. 

Стратиграфия представлена по северному профилю следующими 

напластованиями:  

1. На уровне современной дневной поверхности вдоль всего профиля 

фиксировался слой дерна, мощностью до 0,03 м;  

2. Под дерном по всей длине профиля выявлен слой светло-серой супеси 

с включениями органики, мощностью до 0,36 м. 

Уровень материковой поверхности характеризовался отметками -39 от 

нулевого репера. Материк представлен белым с ожелезнением песком 

(археологически стерильный слой). Признаков наличия культурного слоя и 

археологических находок в шурфе не обнаружено. После фотофиксации в 

нём был произведён контрольный прокоп и шурф был рекультивирован. 

Шурф 8 (рис. 53-56). Координаты: N54°59'05,7240" E36°48'03,2378". 

Был заложен на правом берегу безымянного притока р. Кленка в 75 м (азимут 

206°) от его русла, в 5,1 км (азимут 244°) от Церкви Архангела Михаила в 

Кутепово. Абсолютная отметка над уровнем моря 141 м (Балтийская система 

высот). Размер шурфа: 1х1 м. 

Дневная поверхность на месте заложения с перепадом высот в границах 

шурфа до 4 см. За 0-й репер принят уровень поверхности на месте юго-

восточного угла шурфа. Глубина шурфа от поверхности составляет до 52 см. 

Стратиграфические разрезы по бортам аналогичны друг другу. 

Стратиграфия представлена по южному профилю следующими 

напластованиями:  

1. На уровне современной дневной поверхности вдоль всего профиля 

фиксировался слой дерна, мощностью до 0,02 м;  

2. Под дерном по всей длине профиля выявлен слой светло-серой супеси 

с включениями органики, мощностью до 0,29 м. 

Уровень материковой поверхности характеризовался отметками -31 от 

нулевого репера. Материк представлен белым с ожелезнением песком 
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(археологически стерильный слой). Признаков наличия культурного слоя и 

археологических находок в шурфе не обнаружено. После фотофиксации в 

нём был произведён контрольный прокоп и шурф был рекультивирован. 

Шурф 9 (рис. 57-60). Координаты: N54°59'38,0599" E36°48'28,6909". 

Был заложен на левом берегу р. Кленка в 150 м (азимут 17°) от ее русла, в 

4,7 км (азимут 316°) от Церкви Георгия Победоносца и Владимирской иконы 

Божией Матери в г. Жукове. Абсолютная отметка над уровнем моря 144 м 

(Балтийская система высот). Размер шурфа: 1х1 м. 

Дневная поверхность на месте заложения с перепадом высот в границах 

шурфа до 4 см. За 0-й репер принят уровень поверхности на месте юго-

восточного угла шурфа. Глубина шурфа от поверхности составляет до 62 см. 

Стратиграфические разрезы по бортам аналогичны друг другу. 

Стратиграфия представлена по южному профилю следующими 

напластованиями:  

1. На уровне современной дневной поверхности вдоль всего профиля 

фиксировался слой дерна, мощностью до 0,02 м;  

2. Под дерном по всей длине профиля выявлен слой светло-серой 

каменистой супеси с включениями органики, мощностью до 0,40 м. 

Уровень материковой поверхности характеризовался отметками -42 от 

нулевого репера. Материк представлен песком с ожелезнением и камнями 

(археологически стерильный слой). Признаков наличия культурного слоя и 

археологических находок в шурфе не обнаружено. После фотофиксации в 

нём был произведён контрольный прокоп и шурф был рекультивирован. 

Шурф 10 (рис. 61-64). Координаты: N54°59'44,3663" E36°48'29,1930". 

Был заложен на правом берегу р. Кленка в 20 м (азимут 202°) от ее русла, в 

4,6 км (азимут 315°) от Церкви Георгия Победоносца и Владимирской иконы 

Божией Матери в г. Жукове. Абсолютная отметка над уровнем моря 144 м 

(Балтийская система высот). Размер шурфа: 1х1 м. 

Дневная поверхность на месте заложения с перепадом высот в границах 

шурфа до 6 см. За 0-й репер принят уровень поверхности на месте северо-
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восточного угла шурфа. Глубина шурфа от поверхности составляет до 48 см. 

Стратиграфические разрезы по бортам аналогичны друг другу. 

Стратиграфия представлена по северному профилю следующими 

напластованиями:  

1. На уровне современной дневной поверхности вдоль всего профиля 

фиксировался слой дерна, мощностью до 0,03 м;  

2. Под дерном по всей длине профиля выявлен слой светло-серой 

каменистой супеси с включениями органики и ожелезнением, мощностью до 

0,40 м. 

Уровень материковой поверхности характеризовался отметками -42 от 

нулевого репера. Материк представлен песком с ожелезнением 

(археологически стерильный слой). Признаков наличия культурного слоя и 

археологических находок в шурфе не обнаружено. После фотофиксации в 

нём был произведён контрольный прокоп и шурф был рекультивирован. 

Шурф 11 (рис. 65-68). Координаты: N54°59'23,2031" E36°47'30,7938". 

Был заложен на левом берегу р. Кленка в 38 м (азимут 349°) от ее русла, в 

4,5 км (азимут 330°) от Церкви Георгия Победоносца и Владимирской иконы 

Божией Матери в г. Жукове. Абсолютная отметка над уровнем моря 141 м 

(Балтийская система высот). Размер шурфа: 1х1 м. 

Дневная поверхность на месте заложения с перепадом высот в границах 

шурфа до 4 см. За 0-й репер принят уровень поверхности на месте северо-

восточного угла шурфа. Глубина шурфа от поверхности составляет до 57 см. 

Стратиграфические разрезы по бортам аналогичны друг другу. 

Стратиграфия представлена по северному профилю следующими 

напластованиями:  

1. На уровне современной дневной поверхности вдоль всего профиля 

фиксировался слой дерна, мощностью до 0,02 м;  

2. Под дерном по всей длине профиля выявлен слой светло-серой 

каменистой супеси с включениями органики, мощностью до 0,41 м. 
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Уровень материковой поверхности характеризовался отметками -43 от 

нулевого репера. Материк представлен рыжим песком с ожелезнением и 

камнями (археологически стерильный слой). Признаков наличия культурного 

слоя и археологических находок в шурфе не обнаружено. После 

фотофиксации в нём был произведён контрольный прокоп и шурф был 

рекультивирован. 

Шурф 12 (рис. 69-72). Координаты: N54°59'26,7120" E36°47'28,2060". 

Был заложен на правом берегу р. Кленка в 37 м (азимут 155°) от ее русла, в 

4,4 км (азимут 329°) от Церкви Георгия Победоносца и Владимирской иконы 

Божией Матери в г. Жукове. Абсолютная отметка над уровнем моря 144 м 

(Балтийская система высот). Размер шурфа: 1х1 м. 

Дневная поверхность на месте заложения с перепадом высот в границах 

шурфа до 3 см. За 0-й репер принят уровень поверхности на месте юго-

западного угла шурфа. Глубина шурфа от поверхности составляет до 27 см. 

Стратиграфические разрезы по бортам аналогичны друг другу. 

Стратиграфия представлена по южному профилю следующими 

напластованиями:  

1. На уровне современной дневной поверхности вдоль всего профиля 

фиксировался слой дерна, мощностью до 0,02 м;  

2. Под дерном по всей длине профиля выявлен слой серой каменистой 

супеси с включениями органики, мощностью до 0,08 м. 

Уровень материковой поверхности характеризовался отметками -10 от 

нулевого репера. Материк представлен каменистой глиной (археологически 

стерильный слой). Признаков наличия культурного слоя и археологических 

находок в шурфе не обнаружено. После фотофиксации в нём был произведён 

контрольный прокоп и шурф был рекультивирован. 

Шурф 13 (рис. 73-76). Координаты: N54°59'22,8034" E36°46'28,9571". 

Был заложен на левом берегу безымянного притока р. Кленка в 40 м (азимут 

249°) от его русла, в 4,8 км (азимут 343°) от Церкви Георгия Победоносца и 
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Владимирской иконы Божией Матери в г. Жукове. Абсолютная отметка над 

уровнем моря 139 м (Балтийская система высот). Размер шурфа: 1х1 м. 

Дневная поверхность на месте заложения с перепадом высот в границах 

шурфа до 8 см. За 0-й репер принят уровень поверхности на месте юго-

восточного угла шурфа. Глубина шурфа от поверхности составляет до 60 см. 

Стратиграфические разрезы по бортам аналогичны друг другу. 

Стратиграфия представлена по южному профилю следующими 

напластованиями:  

1. На уровне современной дневной поверхности вдоль всего профиля 

фиксировался слой дерна, мощностью до 0,03 м;  

2. Под дерном по всей длине профиля выявлен слой светло-серой 

каменистой супеси с включениями органики, мощностью до 0,33 м. 

Уровень материковой поверхности характеризовался отметками -36 от 

нулевого репера. Материк представлен светлым песком с ожелезнением и 

камнями (археологически стерильный слой). Признаков наличия культурного 

слоя и археологических находок в шурфе не обнаружено. После 

фотофиксации в нём был произведён контрольный прокоп и шурф был 

рекультивирован. 

Шурф 14 (рис. 77-80). Координаты: N54°59'21,4264" E36°46'21,8889". 

Был заложен на правом берегу безымянного притока р. Кленка в 65 м (азимут 

79°) от его русла, в 4,8 км (азимут 345°) от Церкви Георгия Победоносца и 

Владимирской иконы Божией Матери в г. Жукове. Абсолютная отметка над 

уровнем моря 139 м (Балтийская система высот). Размер шурфа: 1х1 м. 

Дневная поверхность на месте заложения с перепадом высот в границах 

шурфа до 6 см. За 0-й репер принят уровень поверхности на месте юго-

западного угла шурфа. Глубина шурфа от поверхности составляет до 58 см. 

Стратиграфические разрезы по бортам аналогичны друг другу. 

Стратиграфия представлена по южному профилю следующими 

напластованиями:  
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1. На уровне современной дневной поверхности вдоль всего профиля 

фиксировался слой дерна, мощностью до 0,03 м;  

2. Под дерном по всей длине профиля выявлен слой светло-серой 

каменистой супеси, мощностью до 0,35 м. 

Уровень материковой поверхности характеризовался отметками -38 от 

нулевого репера. Материк представлен каменистой глиной (археологически 

стерильный слой). Признаков наличия культурного слоя и археологических 

находок в шурфе не обнаружено. После фотофиксации в нём был произведён 

контрольный прокоп и шурф был рекультивирован. 

Шурф 15 (рис. 81-84). Координаты: N54°59'32,8038" E36°45'36,7052". 

Был заложен водораздельном пространстве р. Протва в 1,7 км (азимут 221°) 

от его русла, в 3,6 км (азимут 345°) от Церкви Георгия Победоносца и 

Владимирской иконы Божией Матери в г. Жукове. Абсолютная отметка над 

уровнем моря 151 м (Балтийская система высот). Размер шурфа: 1х1 м. 

Дневная поверхность на месте заложения с перепадом высот в границах 

шурфа до 6 см. За 0-й репер принят уровень поверхности на месте северо-

западного угла шурфа. Глубина шурфа от поверхности составляет до 70 см. 

Стратиграфические разрезы по бортам аналогичны друг другу. 

Стратиграфия представлена по западному профилю следующими 

напластованиями:  

1. На уровне современной дневной поверхности вдоль всего профиля 

фиксировался слой дерна, мощностью до 0,03 м;  

2. Под дерном по всей длине профиля выявлен слой светло-серой супеси 

с включениями органики, мощностью до 0,38 м. 

Уровень материковой поверхности характеризовался отметками -41 от 

нулевого репера. Материк представлен светлым песком с ожелезнением 

(археологически стерильный слой). Признаков наличия культурного слоя и 

археологических находок в шурфе не обнаружено. После фотофиксации в 

нём был произведён контрольный прокоп и шурф был рекультивирован. 
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Шурф 16 (рис. 85-88). Координаты: N55°00'21,8079" E36°44'33,1643". 

Был заложен водораздельном пространстве р. Угодка в 1,2 км (азимут 274°) 

от его русла, в 2,3 км (азимут 23°) от Церкви Георгия Победоносца и 

Владимирской иконы Божией Матери в г. Жукове. Абсолютная отметка над 

уровнем моря 148 м (Балтийская система высот). Размер шурфа: 1х1 м. 

Дневная поверхность на месте заложения с перепадом высот в границах 

шурфа до 4 см. За 0-й репер принят уровень поверхности на месте юго-

западного угла шурфа. Глубина шурфа от поверхности составляет до 55 см. 

Стратиграфические разрезы по бортам аналогичны друг другу. 

Стратиграфия представлена по южному профилю следующими 

напластованиями:  

1. На уровне современной дневной поверхности вдоль всего профиля 

фиксировался слой дерна, мощностью до 0,02 м;  

2. Под дерном по всей длине профиля выявлен слой светло-серой супеси 

с включениями органики, мощностью до 0,14 м. 

3. Над материком по всей длине профиля выявлен слой светло-

коричневой супеси, мощностью до 0,19 м. 

Уровень материковой поверхности характеризовался отметками -33 от 

нулевого репера. Материк представлен светлым песком с ожелезнением 

(археологически стерильный слой). Признаков наличия культурного слоя и 

археологических находок в шурфе не обнаружено. После фотофиксации в 

нём был произведён контрольный прокоп и шурф был рекультивирован. 

Шурф 17 (рис. 89-92). Координаты: N55°00'55,8911" E36°44'30,0358". 

Был заложен водораздельном пространстве р. Угодка в 693 м (азимут 331°) 

от его русла, в 1,4 км (азимут 42°) от Церкви Георгия Победоносца и 

Владимирской иконы Божией Матери в г. Жукове. Абсолютная отметка над 

уровнем моря 140 м (Балтийская система высот). Размер шурфа: 1х1 м. 

Дневная поверхность на месте заложения с перепадом высот в границах 

шурфа до 5 см. За 0-й репер принят уровень поверхности на месте северо-
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западного угла шурфа. Глубина шурфа от поверхности составляет до 65 см. 

Стратиграфические разрезы по бортам аналогичны друг другу. 

Стратиграфия представлена по западному профилю следующими 

напластованиями:  

1. На уровне современной дневной поверхности вдоль всего профиля 

фиксировался слой дерна, мощностью до 0,03 м;  

2. Под дерном по всей длине профиля выявлен слой светло-серой супеси 

с включениями органики, мощностью до 0,41 м. 

Уровень материковой поверхности характеризовался отметками -44 от 

нулевого репера. Материк представлен светлым песком с ожелезнением 

(археологически стерильный слой). Признаков наличия культурного слоя и 

археологических находок в шурфе не обнаружено. После фотофиксации в 

нём был произведён контрольный прокоп и шурф был рекультивирован. 
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3. Заключение 

ООО «Археологические исследования» под руководством Е.С. Юркиной 

на основании Открытого листа № 1950-2022 в 2022 г. проведены 

археологические научно-исследовательские работы, на предмет определения 

наличия (отсутствия) объектов культурного (археологического) наследия, 

целостность которых может быть нарушена в границах строительства 

объекта: «Газопровод межпоселковый от ГРС «Черная грязь» к дер. 

Овчинино, дер. Новая Слобода, дер. Величково, дер. Лыково, г. Жуков 

Жуковского района Калужской области» 

Участок обследования – линейный. Исходя из материалов, 

предоставленных заказчиком, длина участка под предстоящее строительства 

– 15,7 км, ширина землеотвода – 5 м. Был произведен визуальный осмотр 

участка на предмет поиска подъемного материала и заложено 17 разведочных 

шурфов размерами 1х1 м. На всей площади участка археологических 

предметов и памятников археологии не выявлено, территория может быть 

использована под проектируемое строительство без проведения 

дополнительных археологических мероприятий. 

Однако в ходе проведения земляных работ могут быть обнаружены 

объекты археологического наследия, не выявляемые методами визуальной 

разведки и шурфовки поверхностных слоев: - слои палеолитических стоянок, 

залегающих глубже 1,5 м; - захоронения, не выявленные в рельефе 

местности; - клады и местонахождения отдельных предметов. 

В случае обнаружения предметов и объектов, обладающих признаками 

культурного наследия, необходимо незамедлительно остановить земляные 

работы и информировать Управления по охране объектов культурного 

наследия Калужской области. 
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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

248000, г. Калуга, пл. Старый Торг, 5,
тел. 702-171

E-mail: nasledie@adm.kaluga.ru

На № 6805-ОРЛ/2022 от 12.04.2022

Главному инженеру

ОП ООО «ИПИГАЗ» в г. Тюмени

А.Ю. Старикову

info@ipigaz.ru, drachev@ipigaz.ru

Уважаемый Алексей Юрьевич!

Управление по охране объектов культурного наследия Калужской области
(далее – Управление) на запрос о предоставлении сведений о наличии (отсутствии)
объектов культурного наследия на земельном участке для выполнения проектно-
изыскательских работ по объекту: «Газопровод межпоселковый от ГРС «Черная
грязь» к дер. Овчинино, дер. Новая Слобода, дер. Величково, дер. Лыково, г. Жуков

Жуковского района Калужской области» согласно представленной документации,
сообщает следующее.

Ранее Управлением был дан ответ на запрашиваемые Вами сведения

(в письме от 09.03.2022 № 10/372-22) в котором сообщалось об отсутствии на
испрашиваемом земельном участке объектов культурного наследия, включенных в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов

культурного наследия, зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия,
сведениями об отсутствии на указанной территории объектов, обладающих

признаками объекта культурного наследия (в т. ч. археологического),
Управление не располагает.

Согласно выводам заключения о ранее проводимых археологических

изысканиях на территориях прохождения трассы по объекту: «Газопровод

межпоселковый от ГРС «Черная грязь» к дер. Овчинино, дер. Новая Слобода, дер.
Величково, дер. Лыково, г. Жуков Жуковского района Калужской области» следует,
что на проектируемых участках газопровода отсутствуют объекты археологического
наследия, однако сведений об отсутствии объектов обладающих признаками

объекта культурного наследия не имеется.
В соответствии со статьей 32 Федерального  закона от 25.06.2002  № 73-ФЗ

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» заключение историко-культурной экспертизы является
основанием для принятия соответствующим органом охраны объектов культурного
наследия решения о возможности проведения работ по сохранению объекта
культурного наследия, землеустроительных, земляных, строительных,
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мелиоративных, хозяйственных и иных работ, а также принятия иных решений,
вытекающих из заключения экспертизы.

В настоящее время акты государственной историко-культурной экспертизы по
земельным участкам в местах расположения газопровода в Управление не

поступали.

Начальник управления Е.Е. Чудаков

Дерюгин Александр Викторович
8(4842) 702-170
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