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АКТ
по результатам государственной историко-культурной экспертизы
документации, содержащей результаты исследований, в соответствии
с которыми определяется наличие или отсутствие объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия, на
земельных участках, подлежащих воздействию земляных,
строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ на
территории земельного участка для размещения и строительства
объекта «Газопровод - отвод к р.п. Елань, Ду300мм Ру5,4МПа через
пруд на км 72,6 (инв. № 017704) Бубновское ЛПУМГ». Шифр проекта
500.КР-17, Киквидзенский район, Волгоградская область.

1. Дата начала и окончания экспертизы: 30 ноября – 06 декабря 2017г.
2. Место проведения: Республика Карелия, г. Петрозаводск.
3. Заказчик экспертизы: ООО Научно-производственный центр «Цера»
4. Сведения об эксперте
4.1. Фамилия, имя, отчество: Тарасов Алексей Юрьевич
4.2. Образование: высшее
4.3. Специальность: историк, археолог
4.4. Наличие степени (звания): кандидат исторических наук (2004 г.)
4.5. Стаж работы: 16 лет
4.6. Место работы и должность: Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки Институт языка, литературы и истории Карельского
научного центра Российской академии наук (ИЯЛИ КарНЦ РАН), старший
научный сотрудник
4.7. Реквизиты аттестации:
Аттестован в качестве государственного эксперта по проведению
следующей экспертной деятельности (объектов экспертизы) (приказ
Министерства культуры Российской Федерации от 14.07.2016 г. № 1632):
- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в
реестр;
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- документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия
из реестра;
- земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса
Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением
работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса
Российской Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны объектов
культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях
объектов культурного наследия, включенных в единый государственный
Реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия
либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия;
- документация, за исключением научных отчетов о выполненных
археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных
участках,
подлежащих
воздействию
земляных,
строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ
по использованию лесов и иных работ;
- документация или разделы документации, обосновывающие меры по
обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в
реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта,
обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении
земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей
статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории
объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно
связанном с земельным участком в границах территории объекта
культурного наследия..
В соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт
несёт ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении.
Отношение к заказчику.
Эксперт
- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами,
работниками);
- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;
- не имеет долговых и других имущественных обязательств перед
заказчиком;
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в
уставных капиталах) заказчика;
- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из
настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде
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денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или
имущественных прав для себя или для третьих лиц.

5. Цели и объекты экспертизы:
Цель:
определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия,
включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия на
земельном участке строительства объекта «Газопровод - отвод к р.п. Елань,
Ду300мм Ру5,4МПа через пруд на км 72,6 (инв. № 017704) Бубновское
ЛПУМГ». Шифр проекта 500.КР-17, Киквидзенский район, Волгоградская
область.
Объект:
документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с
которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия, на земельных участках,
подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или)
хозяйственных работ, отведенных под размещение объекта «Газопровод отвод к р.п. Елань, Ду300мм Ру5,4МПа через пруд на км 72,6 (инв. № 017704)
Бубновское ЛПУМГ». Шифр проекта 500.КР-17, Киквидзенский район,
Волгоградская область.
6. Перечень документов, представленных заявителем:
6.1. Документация, содержащая результаты исследований, в
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных
участках,
подлежащих
воздействию
земляных,
строительных,
мелиоративных и (или) хозяйственных работ, отведенных под размещение
объекта «Газопровод - отвод к р.п. Елань, Ду300мм Ру5,4МПа через пруд на
км 72,6 (инв. № 017704) Бубновское ЛПУМГ». Шифр проекта 500.КР-17,
Киквидзенский район, Волгоградская область.
6.2. Письмо Комитета государственной охраны объектов культурного
наследия Волгоградской области от 14.07.2017 г.
7. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы (если имеются):
Не имеется
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8. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных
методов, объема и характера выполненных работ и их результатов;
Изучена документация, содержащая результаты исследований, в
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных
участках,
подлежащих
воздействию
земляных,
строительных,
мелиоративных и (или) хозяйственных работ, отведенных под размещение
объекта «Газопровод - отвод к р.п. Елань, Ду300мм Ру5,4МПа через пруд на
км 72,6 (инв. № 017704) Бубновское ЛПУМГ». Шифр проекта 500.КР-17,
Киквидзенский район, Волгоградская область.
Изучена нормативно-правовая документация, необходимая для
принятия экспертного решения (п. 10.1), а также научно-справочная
литература по археологии региона (п. 10.2).
9. Факты и сведения, выявленные и установленные в
результате проведенных исследований:
9.1. Общие сведения:
В 2017 году сотрудниками ООО НПЦ «Цера» были проведены
археологические разведки в зоне проектирования объекта«Газопровод отвод к р.п. Елань, Ду300мм Ру5,4МПа через пруд на км 72,6 (инв. № 017704)
Бубновское ЛПУМГ». Шифр проекта 500.КР-17, Киквидзенский район,
Волгоградская область.
Археологические исследования (разведки) проводились на основании
Открытого листа № 2229 от 16 октября 2017 г., выданного на имя О.А.
Шинкарь, в соответствии с Положением о порядке проведения
археологических полевых работ и составления научной отчётной
документации, утвержденным постановлением Бюро Отделения историкофилологических наук Российской академии наук от «27» ноября 2013 г. №
85, а также методикой, разработанной для проведения археологических
разведок. Работы проводились в соответствии с действующим
законодательством и нормативными актами Российской Федерации.
Целью археологических разведок являлось обследование территории в
зоне проектируемого водовода на предмет наличия или отсутствия объектов
археологического наследия.
Задачи работ:
- Проведение историко-архивных и библиографических исследований,
сбор данных о результатах предыдущих экспедиций в районе обследования, с
составлением краткой исторической справки. Соотнесение полученных
материалов с проектной документацией.
- Сплошная археологическая разведка в границах участка землеотвода
с визуальным обследованием территории и выполнением шурфовочных
работ в целях определения наличия или отсутствия объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия;
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- Подготовка отчета о выполненных археологических полевых,
работах, содержащего результаты исследования.
В ходе проведенных археологических разведок в границах землеотвода
проектируемого объекта: «Газопровод - отвод к р.п. Елань, Ду300мм
Ру5,4МПа через пруд на км 72,6 (инв. № 017704) Бубновское ЛПУМГ».
Шифр проекта 500.КР-17, Киквидзенский район, Волгоградская область
заложено 2 разведочных шурфа. При шурфовочных работах каких-либо
археологических памятников не выявлено. В процессе визуального осмотра,
объектов археологического наследия не обнаружено.
Ближайший объект археологического наследия - Одиночный курган
«Преображенская-IV» расположен в 3,8 км к востоку от проектируемого
объекта.
Археологические исследования (разведки) проводились в соответствии
с требованиями «Положения о порядке проведения археологических полевых
работ и составления научной отчетной документации», утвержденного
постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской
академии наук от 27 ноября 2013 г. №85 (далее в тексте - Положение).
На первом этапе были проанализированы историко-архивные сведения,
учетная документация об объектах археологического наследия, находящихся
на государственной охране, на исследуемой территории, публикации, данные
дистанционного зондирования земной поверхности, а также –
картографические данные.
Второй этап – полевые работы. Археологические разведки проводились
путем сплошного обследования территории земельного участка.
До обследуемого участка группа добиралась на автомобиле. Затем был
произведён визуальный осмотр территории и определение её координат с
помощью систем глобального позиционирования GPS. Участок был
осмотрен с целью поиска подъемного археологического материала, поиска
выходов культурного слоя, а также обнаружения характерных особенностей
микрорельефа, сопутствующих памятникам археологии (курганные насыпи,
рвы, западины от сооружений). В ходе работ производился осмотр склонов
балок, лиманов, ериков и современная поверхность всех ограниченных
мысовых площадок, удобных для обитания древнего человека или
совершения
грунтовых
захоронений,
поверхности
водоразделов
обследовались на предмет возможного обнаружения памятников курганного
типа. Соседние с обследуемым участком территории также осматривались и
изучались для поиска археологических артефактов. Для исследования
стратиграфии проводился поиск и изучение естественных обнажений грунта.
Место проведения археологического обследования было отмечено на карте.
На карте был документирован фактический маршрут обследования (трассы
газопровода-отвода) и все объекты археологического наследия на нем. В ходе
проведения полевых археологических исследований было составлено
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географическое описание обследуемых земельных участков трассы и
прилегающих к ним территорий.
Согласно требованиям «Положения» на земельных участках трассы,
подлежащих хозяйственному освоению, было заложено два шурфа с
контрольной прокопкой материка. Количество шурфов определялось
согласно
требованиям
«Положения»
и
исходя
из
анализа
геоморфологической ситуации на местности. Шурфы закладывались в
местах, наиболее перспективных для обнаружения археологических
объектов. Шурфовки проводились в соответствии с требованиями
«Положения». Координаты шурфов были определены при помощи GPSнавигатора, шурфы были нанесены на план обследуемого участка. В
процессе полевых работ велась вся необходимая полевая документация.
Определение географических координат осуществлялось в системе WGS-84,
данные приведены в тексте отчёта. Подробная фотофиксация всего процесса
и результатов работ проводилась на цифровой фотоаппарат.
Третий этап – составление отчёта по итогам разведок. В ходе этого
этапа была проведена обработка материалов, собранных в ходе полевых
исследований, написан текст отчета и обработан иллюстративный материал.
Предоставленный отчет включает в себя сведения и заключения, которые
определяют дальнейший порядок мероприятий по сохранению объектов
археологического наследия (в случае их выявления).
9.2. Современное состояние объекта:
Площадной участок проектируемого объекта приурочен к к ХоперскоБузулукской равнине, ориентирован с юго-запада на северо-восток. Рельеф
территории проведения работ характеризуется наличием слабовыпуклых
водоразделов, расчлененных короткими оврагами и балками.
Проектируемый объект находится на землях территории станицы
Преображенская Киквидзенского муниципального района Волгоградской
области. Комплекс строительных работ предусматривает капитальный
ремонт газопровода - отвода к р.п. Елань, Ду300мм Ру5,4МПа через пруд на
км 72,6 (инв. № 017704). Бубновское ЛПУМГ. Капитальный ремонт будет
происходить на 6 совмещенных участках, общей площадью – 0,5 га, ширина
полосы производства работ составляет 5 метров, зона отвода по проекту
составляет по 25 метров в каждую сторону от оси проектируемого объекта.
Проектируемый участок начинается в 465 м к юго-востоку от южной
окраины ст. Преображенская, в 2,2 км к югу от р. Бузулук и идет в СВ
направлении по водоразделу, параллельно реки. Участок пересекает
водоносную балку Гришина, и безымянное ответвление этой балки
10. Перечень документов и материалов, собранных и полученных
при проведении экспертизы, а также использованной для нее
специальной, технической и справочной литературы:
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10.1. Документы и материалы:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 25 июня 2002г. N 73ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации».
2. Федеральный закон №315-ФЗ от 22 октября 2014 г. «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
3. Положение «О порядке проведения археологических полевых работ
и составления научной отчётной документации», утвержденное
постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской
Академии наук от 27 ноября 2013г. № 85.
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 20
февраля 2015 г. № 127 «Об утверждении правил выдачи, приостановления и
прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ
по выявлению и изучению объектов археологического наследия».
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июля
2009 г. № 569 «Об утверждении Положения о государственной историкокультурной экспертизе».
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 9 июня
2015 г. № 569 «О внесении изменений в Положение о государственной
историко-культурной экспертизе».
10.2. Список литературы и архивных источников:
1.
Архивные материалы ОНПЦ по охране памятников.
2.
Глухов А.А. Технический отчет об итогах проведения охранных
археологических научно-исследовательских работ (разведок) в зоне
строительства объекта «Реконструкция кабельной линии связи и аппаратуры
связи газопровода Петровск – Новопсков (участок Бубновка – Калач Писаревка)»
в
Новониколаевском,
Урюпинском,
Нехаевском,
Новоаннинском, Киквидзенском и Еланском районах Волгоградской области
в 2011 – 2012гг. //Фонды ОНПЦ по охране памятников.
3.
Лапшин А.С. Отчет об археологических исследованиях
проведенных отрядом Волго-Ахтубинской археологической экспедиции в
Новоаннинском, Киквидзенском, Еланском, Руднянском, Ольховском и
Камышинском районах Волгоградской области в 2010 году. Волгоград, 2011.
Фонды ВОКМ.
4.
Лапшин А.С. Раздел «Охрана историко-культурного наследия» в
составе проекта: «Волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) «13-3-ЮГ-34Новоанниниский-Жирновск», на участке БС Новоаннинский – БС Киквидзе –
БС Елань в Новоаннинском, Киквидзенском и Еланском районах
Волгоградской области. Волгоград 2015г.//Архив ГБУ «ВОНПЦ по охране
памятников»
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5. Природные условия и ресурсы Волгоградской области.
Волгоград, 1995. Брылёв В.А., Рябинина Н.О. Физико-географическое и
ландшафтное районирование Волгоградской области. // Стрежень. Вып. 2.
Волгоград, 2001.
6.
Прямухин А.Н. Отчет об археологических разведках в
Киквидзенском и Палласовском районах Волгоградской области в 2002 году.
Волгоград
2003//Архив
Комитета
по
культуре
Администрации
Волгоградской области.
7.
Прямухин А.Н. Отчет об археологических разведках в
Киквидзенском, Нехаевском и Палласовском районах Волгоградской области
в 2003 году.
11. Обоснования вывода экспертизы:
В результате рассмотрения представленной документации, содержащей
результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие
или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных,
строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, отведенных под
размещение объекта «Газопровод - отвод к р.п. Елань, Ду300мм Ру5,4МПа
через пруд на км 72,6 (инв. № 017704) Бубновское ЛПУМГ». Шифр проекта
500.КР-17, Киквидзенский район, Волгоградская область установлено
следующее:
11.1. Территория Киквидзенского муниципального района относится к
наименее изученной в археологическом плане территории Волгоградской
области.
В фондах Волгоградского областного краеведческого музея хранятся
случайные находки – глиняный сосуд срубного времени, найденный в районе
х. Калачевский и кремневый наконечник стрелы из окрестностей х. Лапин,
найденный в 1938 году.
В 1976 г. разведками сотрудника Волгоградской ОДТС Ковалевым
М.Ю., работавшего в составе Приволжского отряда Волго-Донской
экспедиции ЛОИА АН СССР под руководством Мамонтова В.И. обнаружила
у с. Мачеха Киквидзенского района 3 курганные группы:
1.
Курганная группа из 7 курганов располагалась в 0,6 км к С от с.
Мачеха на землях клп. им. Киквидзе, на нераспаханном участке степи,
примыкающим к грейдеру Киквидзе - Елань. Высота наибольших курганов
составляет 0,8 и 0,6 м, диаметр насыпей - 32 и 26 м соответственно. Высота
остальных курганов составляет 0,5, 0,46, 0,4, 0,3 и 0,26 м, диаметр насыпей 21, 24, 18, 15 и 12 м соответственно. Полы курганов сильно расплывшиеся.
2.
Курганная группа из 2 курганов располагалась в 4 км к СВ от с.
Мачеха расположена на землях клп. «Урожай», на распаханном поле в 300 м
к Ю от грейдера Киквидзе - Елань у отметки 64 км. Высота наибольшего
кургана составляет 1,2 м, диаметр 35 м. Высота кургана № 2 составляет 1 м,
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диаметр 38 м. Полы курганов сильно расплывшиеся, особенно к ЮВ от
центра курганов. Ровики практически не просматриваются.
3. Курганная группа из 7 курганов располагалась в 7 км к СВ от с.
Мачеха расположена на землях клх им. Киквидзе, на пахотном поле в 150 м к
Ю от грейдера Киквидзе - Елань у отметки 67 км. Высота наибольших
курганов составляет 2,7 м и 1,1 м, диаметр насыпей 50 и 31 м соответственно.
На вершине кургана № 1 установлен геодезический репер. Высота остальных
курганов составляет 1 м, 0,8 м, 0,6 м, 0,55 м, 0,4 м, диаметр насыпей 35, 31,
24, 20 и 19 м соответственно.
Охранные паспорта на памятники хранятся в архиве ОНПЦ по охране
памятников.
В 2002 г. археологическим отрядом ОНПЦ по охране памятников
Волгоградской области проведены охранные археологические разведки в
зоне проектируемого строительства автодороги п. Дубровский - п. Страхов
на территории Киквидзенского района. В зоне проектируемого строительства
автодороги выявлены следующие памятники:
Одиночный курган в 2,6 км к СЗ от п. Дубровский; курганная группа в
2,7 км к ЮВ от п. Страхов; Одиночный курган в 1 км к ЮВ от п. Страхов;
Курганная группа на восточной окраине п. Страхов; курганная группа на СВ
окраине п. Страхов. На ряде памятников по результатам этих разведок
планируется проведение охранных археологических раскопок.
В 1990 - 1992 гг. ОНПЦ охраны памятников по заказу Комитета по
земельным ресурсам Волгоградской области проводил работы по
картографированию архивной информации о памятниках археологии и
данных топографической съемки местности, содержащей сведения о
курганах, на планшеты карт хоз. - зем. пользования земельных комитетов
районных администраций области через институт «Южгипрозем». Данные
работы проводились в целях определения земель историко-культурного
назначения в ходе проведения земельной реформы. Тогда на планшете по
Киквидзенскому району были закреплены данные о 510 грунтовых курганах,
по высоте насыпей которые распределились следующим образом: Курганы
высотой до 1 м - 444 шт., высотой до 2 м - 57 шт., высотой до 3 м - 7 шт.,
высотой до 4 -х м - 2.
В 1996 г. по заказу Комитета по культуре администрации области в
рамках подготовки «Археологической карты Волгоградской области» ОНПЦ
охраны памятников, благодаря пополнению картографической базы Центра,
уточнил полученные в начале 90-х гг. данные: количество учтенных курганов
по району составляет 729 шт. из них: высотой до 1 м - 608, до 2-х - 104, до 3х - 8 шт., высотой до 4-х м - 9. (Всего список включает в себя 396 пунктов
расположения могильников, курганных групп или одиночных курганов.) Все
это, учитывая небольшую площадь района, говорит о высокой плотности
курганов, объединенных в крупные могильники.
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В 2002 г. году Хопёрский отряд Волго-Донской археологической
экспедиции под руководством А.Н. Прямухина по заданию ОНПЦ по охране
памятников проведены археологические разведки в зоне строительства
газопровода Завязка - Алонцево на территории Киквидзенского района. В
результате были выявлены: Одиночный курган «Пруд Дудкин» в 1 км к ЮЗ
от ст. Преображенская; Одиночный курган «Преображенская I» в 1,2 км к
ЮЗ от с. Преображенская. Целый ряд курганных памятников был выявлен
вдоль автодороги Преображенская – Елань: Курганная группа «46-й км» (3
насыпи); Курганный могильник «50-й км» (9 насыпей); Курганный
могильник «52-й км» (9 насыпей); Курганная группа «45-й км» (3 насыпи);
Одиночный курган «54 –й км»; Курганная группа «58-й км» (2 насыпи).
Кроме того выявлены: Курганная группа «Озерки I» (2 насыпи) на ЮЗ
окраине х. Озерки и Одиночный курган «Озерки II» на южной окраине х.
Озерки; Курганная группа «Мачеха» (2 насыпи) на северной окраине с.
Мачеха; Одиночный курган «Калиновский» в 0,45 км. к З от южной окраине
х. Калиновский; Одиночный курган «Завязка I» в 1,4 км. к СЗ от с. Завязка;
Курганный могильник «Завязка II» (10 насыпей) на северной окраине с.
Завязка; Курганная группа «Ширяевский I» (2 насыпи) в 0,55 км к Ю от х.
Ширяевский; Курганный могильник «Ширяевский II» (10 насыпей) в 0,85 км.
к З от Курганной группы «Ширяевский I»; Курганный могильник
«Дубровский I» (10 насыпей) в 2,7 км. к ЮЗ от х. Дубровский; Курганная
группа «Дубровский II» (3 насыпи) в 0,5 км. к С от северо-восточной
окраины х. Дубровский.
В 2003 году Хопёрский отряд Волго-Донской археологической
экспедиции по заданию ОНПЦ по охране памятников под руководством
А.Н. Прямухина провел археологические разведки в Киквидзенском районе
Волгоградской области. В результате были выявлены: курганный могильник
Озеро Глубокое (5 насыпей) в 0,22 км к 3 от оз. Глубокое; курганная группа
Три Кургана (3 насыпи) в 3,3 км к СЗ от моста через реку Бузулук у ст.
Преображенская; курганная группа Высота 118,5 (3 насыпи) в 3,7 км к СЗ от
моста через реку Бузулук у ст. Преображенская; курганная группа Высота
101,7 (3 насыпи) в 4,2 км к СЗ от моста через реку Бузулук у ст.
Преображенская; курганная группа Прудовая Балка (2 насыпи) в 4,4 км к СЗ
от моста через реку Бузулук у ст. Преображенская; курганный могильник
Высота 121,4 (6 насыпей) в 3,6 км к ССЗ от моста через реку Бузулук у ст.
Преображенская; курганный могильник Высота 121,2 (8 насыпей) в 1,4 км к
ЮЗ от ПТФ с. Завязка; курганная группа Высота 124,1 (2 насыпи) в 1,1 км к
ЮЗ от ПТФ с. Завязка; курганная группа Завязка III (2 насыпи) в 1 км к 3 от
ПТФ с. Завязка; курганный могильник Завязка IV (4 насыпи) в 1,6 км к ЮЗ от
кладбища с. Завязка; одиночный курган Завязка V в 0,75 км к В от с. Завязка;
одиночный курган Завязка VI в 1,6 км к В от р. Завязка; одиночный курган
Высота 132,1 в 2 км к В от с. Завязка; курганная группа Высота 133,3 (2
насыпи) в 2,2 км к В от с. Завязка; курганный могильник Завязка VII (5
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насыпей) в 1,8 км к СВ от МТФ с. Завязка; курганный могильник Завязка VIII
(6 насыпей) в 1,8 км к В от МТФ с. Завязка; курганная группа Завязка IX (2
насыпи) в 2,2 км к ВЮВ от МТФ с. Завязка; курганная группа Высота 108,0
(2 насыпи) в 1,8 км к ЮВ от МТФ с. Завязка; курганный могильник Высота
107,8 (6 насыпей) в 1,7 км к 3 от МТФ х. Гордеевский; курганный могильник
Куриневский (12 насыпей) в 1,5 км к ЮВ от МТФ с. Завязка; курганный
могильник Завязка X (4 насыпи) в 1 км к ЮВ от МТФ с. Завязка.
В 2010 г. в Киквидзенском районе сотрудники отряда ВолгоАхтубинской археологической экспедиции ВООО «Волго-Донское
археологическое общество» под руководством А.С. Лапшина, проводили
обследование с целью выявления археологических памятников в зоне
строительства кабеля волоконно-оптической связи (далее ВОЛС) ОАО
«МегаФон» на участке: г. Новоаннинский, Башня ОРТПЦ в Новоаннинском
районе Волгоградской области - БС «Рудня-ЦПО».
В результате этих работ выявлены следующие памятники археологии:
Курганный могильник «Ширяевский III» на левом берегу р. Бузулук, в 2,3 км
к ЮЮЗ от хут. Ширяевский. В могильнике выявлено 7 насыпей; Курганный
могильник «Озерки III» (2 насыпи) на левом берегу р. Черной, в 4,3 км к ЮВ
от с. Озерки; Курганный могильник «Озерки IV» (10 насыпей) на левом
берегу р. Черной, в 4,4 км к ЮВ от с. Озерки.
В 2011 – 2012 гг. ВООО «ВДАО» под руководством А.А. Глухова были
проведены охранные археологические научно-исследовательские работы
(разведки) в зоне строительства объекта «Реконструкция кабельной линии
связи и аппаратуры связи газопровода Петровск – Новопсков (участок
Бубновка – Калач - Писаревка)». По результатам исследований был выявлен
Курганный могильник «Завязка XII» (3 насыпи), располагающийся в 6,2 км к
ЗСЗ от с. Завязка Киквидзенского района, между водоточной балкой Солонка
и р. Малая Завязка; Одиночный курган «Завязка XI», на левом берегу
водоточной балки Солонка, в 3,2 км к ЮЗ от с. Завязка; Одиночный курган
«Лапин I», между правым берегом ерика Отделец и правым берегом балки
Бол. Крутенькая, в 1,7 км к СВ от х. Лапин; Курганный могильник «Лапин II»
(2 насыпи), между правым берегом ерика Отделец и правым берегом балки
Бол. Крутенькая, в 2,3 км к СВ от х. Лапин; Курганный могильник «Лапин
III» (12 насыпей), между правым берегом ерика Отделец и правым берегом
балки Солонка, в 2 км к СВ от х. Лапин; Курганный могильник
«Преображенская V» (2 насыпи), на низком надпойменном участке левого
берега ерика Отделец, в 0,7 км к ЗЮЗ от ст. Преображенская; Курганный
могильник «Преображенская VI» (3 насыпи), на низком надпойменном
участке левого берега ерика Отделец, в 750 м к ССВ от пруда Дудкин и в 0,6
км к ЗЮЗ от ст. Преображенская; Курганный могильник «Преображенская
VII» (7 насыпей), на краю обширного водораздельного участка,
ограниченного левым берегом р. Бузулук и правым берегом балки Гришина,
в 1,8 км к В от ст. Преображенская; Курганный могильник «Казарино II» (3
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насыпи), на краю пахотного поля в низменном надпойменном участке левого
берега р. Бузулук, в 210 м к ЮЮВ от автодороги «Преображенская Мачеха», в 1,8 км к ЮЗ от ЮЗ окраины с. Казарино; Одиночный курган
«Казарино III», на краю пахотного поля в низменном надпойменном участке
левого берега р. Бузулук, в 200 м к ЮЮВ от автодороги «Преображенская Мачеха», в 1,3 км к ЮЗ от ЮЗ окраины с. Казарино; Курганный могильник
«Казарино IV» (2 насыпи), на краю пахотного поля на невысоком
надпойменном участке левого берега р. Бузулук, в 180 м к ЮЮВ от
автодороги «Преображенская - Мачеха», в 1,7 км к ЮЗ от ЮВ окраины с.
Казарино; Курганный могильник «Казарино V» (5 насыпей), на краю
пахотного поля в низменном надпойменном участке левого берега р.
Бузулук, в 100 м к ЮЮВ от автодороги «Преображенская - Мачеха», в 1,1 км
к ЮЗ от ЮВ окраины с. Казарино; Курганный могильник «Мачеха III» (2
насыпи), на небольшом возвышенном участке, на правом берегу р. Мачеха в
3,7 км к ССЗ от окраины с. Мачеха, в 1,8 км к В от пруда Соленый.
В 2015 гг. ВООО «ВДАО» под руководством А.С. Лапшина были
проведены охранные археологические научно-исследовательские работы
(разведки) в зоне строительства объекта: «Волоконно-оптическая линия
связи (ВОЛС) «13-3-ЮГ-34-Новоанниниский-Жирновск», на участке БС
Новоаннинский – БС Киквидзе – БС Елань в Новоаннинском, Киквидзенском
и Еланском районах Волгоградской области. По результатам исследований в
Киквидзенском муниципальном районе Волгоградской области были
выявлены Курганные могильники: «Лестюхин-I», «Ширяевский-III»,
«Казарино-II», «Казарино-IV», «Казарино-V», «52-й км», «Озерки-V», «58-й
км»; Курганная группа «Мачеха»; Одиночные курганы «ПреображенскаяIV», «Казарино-III».
В результате сопоставления архивных данных с заявленной
территорией проектируемого объекта: «Газопровод - отвод к р.п. Елань,
Ду300мм Ру5,4МПа через пруд на км 72,6 (инв. № 017704) Бубновское
ЛПУМГ», на территории Киквидзенского муниципального района
Волгоградской области, объекты археологического наследия расположены на
значительном расстоянии.
В ходе визуального обследования всех 6 частей площадного объекта
объектов культурного наследия не выявлено. Выходов культурного слоя и
остатков древних сооружения не зафиксировано. Древних предметов
(артефактов) на современной поверхности не обнаружено. В ходе
визуального осмотра земельного участка объектов археологического
наследия не выявлено.
Исходя
из
топографических
условий,
на
заявленных
проектировщиками участках была проведена шурфовка, с целью выявления
наличия или отсутствия древнего культурного слоя и выяснения примерной
площади его распространения на указанном участке. Шурфы закладывались
в местах, наиболее перспективных для обнаружения археологических
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объектов. При обследовании сделаны 2 разведочных шурфа размерами 1 х 1
м, ориентированных по сторонам света, общей площадью 2 кв. м.: один на
левом борту балки Гришина и один на правом борту ответвления водоносной
балки Гришина. Мысовая площадка, расположенная между разветвлением
одной и той же балки является низиной, которая весной превращается в
заливные луга, место с археологической точки зрения не удобное для
проживания древнего человека, из-за ежегодного затопления этой местности.
Ввиду бесперспективности поиска здесь археологических памятников,
шурфовка данной площадки не производилась. Количество шурфов и выбор
места для их размещения обоснованы и соответствуют требованиям
Положения.
В процессе шурфовки, разборка грунта велась вручную по условным
пластам толщиной 20 см с последующей зачисткой дна и стенок шурфа.
Разведочный шурф № 1 располагался на землях территории станицы
Преображенской Киквидзенского муниципального района, в 660 м к юговостоку от южной окраины ст. Преображенская, в 447 м к ВСВ от
асфальтированной дороги ст. Преображенская – х.Гришин (географические
координаты шурфа: N 50°43'46.47"; E 43° 4'0.57"). Привязка координат
осуществлена к СЗ углу шурфа.
Участок, выбранный для исследования, представлял собой плоскую
площадку расположенную на левом борту балки Гришина, покрытую
высокой, жухлой степной растительностью. В процессе работ выявлена
следующая стратиграфия: под гумусным слоем (до 5 см) залегал плотный
комковатый суглинок темно-серого цвета толщиной 20 – 22 см, ниже залегал
материк – светло-коричневый плотный суглинок комковатой структуры.
Глубина шурфа от дневной поверхности – 45 см.
Никаких археологических находок в процессе разборки грунта не
обнаружено. Признаки культурного слоя отсутствуют.
После завершения работ шурф был рекультивирован.
Разведочный шурф № 2 располагался на землях территории станицы
Преображенской Киквидзенского муниципального района, Шурф находится
в 198 м к ВСВ от шурфа № 1 (географические координаты шурфа:
N50°43'49,93" E43°04'09,12"). Привязка координат осуществлена к СЗ углу
шурфа.
Участок, выбранный для исследования, представлял собой ровную
площадку расположенную на правом борту ответвления водоносной балки
Гришина, покрытую высокой, жухлой степной растительностью. В процессе
работ выявлена следующая стратиграфия: под гумусным слоем (до 5 см)
залегал плотный комковатый суглинок темно-серого цвета с включением нор
грызунов, толщиной 20 – 22 см, ниже залегал материк – светло-коричневый
плотный суглинок комковатой структуры. Глубина шурфа от дневной
поверхности – 44 см.
Никаких археологических находок в процессе разборки грунта не
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обнаружено. Признаки культурного слоя отсутствуют.
После завершения работ шурф был рекультивирован.
Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии
с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия, на земельных участках,
подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или)
хозяйственных работ, отведенных под размещение объекта «Газопровод отвод к р.п. Елань, Ду300мм Ру5,4МПа через пруд на км 72,6 (инв. № 017704)
Бубновское ЛПУМГ». Шифр проекта 500.КР-17, Киквидзенский район,
Волгоградская область соответствует требованиям методики ведения
археологических разведок и описанию полученных результатов, изложенным
в Положение «О порядке проведения археологических полевых работ и
составления
научной
отчётной
документации»,
утвержденное
постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской
Академии наук от 27 ноября 2013г. № 85.
Достоверность результатов исследований не вызывает сомнений.
12. Вывод экспертизы:
По результатам рассмотрения документации, содержащей результаты
исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или
отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных,
строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, отведенных под
размещение объекта «Газопровод - отвод к р.п. Елань, Ду300мм Ру5,4МПа
через пруд на км 72,6 (инв. № 017704) Бубновское ЛПУМГ». Шифр проекта
500.КР-17, Киквидзенский район, Волгоградская область, экспертом сделан
вывод о возможности (положительное заключение) проведения земляных,
строительных, мелиоративных и хозяйственных работ в границах территории
земельного участка строительства объекта «Газопровод - отвод к р.п. Елань,
Ду300мм Ру5,4МПа через пруд на км 72,6 (инв. № 017704) Бубновское
ЛПУМГ». Шифр проекта 500.КР-17, Киквидзенский район, Волгоградская
область, ввиду отсутствия объектов культурного наследия, включенных в
реестр, выявленных объектов культурного наследия и объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия.
13. Перечень приложений к заключению экспертизы:
13.1. Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с
которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия, на земельных участках,
подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или)
хозяйственных работ, отведенных под размещение объекта «Газопровод отвод к р.п. Елань, Ду300мм Ру5,4МПа через пруд на км 72,6 (инв. № 017704)
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Бубновское ЛПУМГ». Шифр проекта 500.КР-17, Киквидзенский район,
Волгоградская область (на 33 л.).
13.2. Письмо Комитета государственной охраны объектов культурного
наследия Волгоградской области от 14.07.2017 г. (на 2 л.).
14. Дата оформления заключения экспертизы
06 декабря 2017г.
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