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АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
документации о выполненных археологических полевых работах, содержащей
результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или
отсутствие объектов обладающих признаками объектов культурного
(археологического) наследия на трѐх земельных участках в зоне строительства
объекта: «Реконструкция (восстановление) искусственных аэродромных
покрытий и замена светосигнального оборудования на ИВПП-1 международного
аэропорта Нижний Новгород. II этап строительства» (Объекты федеральной
собственности) (корректировка 2)»

1. Дата начала проведения экспертизы: 23.01.2018 г.
2. Дата окончания экспертизы: 01.02.2018 г.
3. Место проведения экспертизы: г. Нижний Новгород
4. Заказчик экспертизы: ООО «ТрансПроект СПБ»
5. Сведения об эксперте:
Грибов Николай Николаевич: образование высшее (Нижегородский
государственный университет им. Н.И. Лобачевского), кандидат исторических
наук, и.о. научного сотрудника Института археологии РАН (г. Москва), стаж
работы в полевой археологии 26 лет; государственный эксперт по проведению
историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры РФ №2365 от
07.09.2015 г.); объекты экспертной деятельности:
– выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования
целесообразности включения их в реестр;
– земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, предусмотренных статьѐй 25 Лесного кодекса РФ работ по
использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части
1) и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не
имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия,
включѐнных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, либо
объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия;
– документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в
реестр; – документация, за исключением научных отчѐтов 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, работ по использованию лесов и иных работ;
– документация или разделы документации, обосновывающие меры по
обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включѐнного 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
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наследия, либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельном
участком в границах территории объекта культурного наследия.
6. Основания проведения государственной историко-культурной экспертизы:
– ст. 28, 30 Федерального закона №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002
г.;
– п. 28г Федерального закона от 22 октября 2010 г. № 135-ФЗ «О внесении
изменений в федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
– Положение о государственной историко-культурной экспертизе (утверждено
Постановлением Правительства РФ № 569 от 15 июля 2009 г.);
– Постановление Правительства РФ «О внесении изменений в Положение о
государственной историко-культурной экспертизе» от 9 июня 2015 г. №569;
– Договор № 720118 от «23» января 2018 г. с Грибовым Н.Н. на проведение
государственной историко-культурной экспертизы.
7. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской
Федерации эксперт несѐт ответственность за достоверность сведений,
изложенных в заключении:
настоящим подтверждается, что Государственный эксперт Грибов Николай
Николаевич проводящий историко-культурную экспертизу, предупреждѐн об
уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по статье 307
Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой ему известно и
понятно.
8. Отношение к заказчику:
Эксперт Грибов Н.Н. не имеет родственных связей с представителями заказчика (с
должностными лицами, работниками); не состоит в трудовых отношениях с
заказчиком; не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед
заказчиком; не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в
уставных капиталах) заказчика; не заинтересован в результатах исследований и
решений, вытекающих из настоящего экспертного заключения, с целью получения
выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного
характера или имущественных прав для себя или для третьих лиц.
9. Объект экспертизы:
Документация о выполненных археологических полевых работах, содержащая
результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или
отсутствие объектов обладающих признаками объектов культурного
(археологического) наследия на трѐх земельных участках в зоне строительства
объекта: «Реконструкция (восстановление) искусственных аэродромных
покрытий и замена светосигнального оборудования на ИВПП-1 международного
аэропорта Нижний Новгород. II этап строительства» (Объекты федеральной
собственности) (корректировка 2)».
10. Цель экспертизы:
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Экспертиза документации на предмет выяснения обоснованности и достаточности
проведѐнных мероприятий по определению наличия или отсутствия объектов
обладающих признаками объектов культурного (археологического) наследия на
трѐх земельных участках в зоне строительства объекта: «Реконструкция
(восстановление)
искусственных
аэродромных
покрытий
и
замена
светосигнального оборудования на ИВПП-1 международного аэропорта Нижний
Новгород. II этап строительства» (Объекты федеральной собственности)
(корректировка 2)».
11. Перечень документов, представленных заявителем:
«Технический отчѐт о выполненных работах по теме «Проведение научного
обследования (археологическая разведка) земельного участка, в зоне
строительства объекта: «Реконструкция (восстановление) искусственных
аэродромных покрытий и замена светосигнального оборудования на ИВПП-1
международного аэропорта Нижний Новгород. II этап строительства» (Объекты
федеральной собственности) (корректировка 2)»
12.Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и
результаты экспертизы: не имеются.
13. Сведения о проведѐнных исследованиях с указанием использованных
методов, объѐма и характера выполненных работ и их результатов:
выполнен анализ всех имеющихся данных по объекту, включающих в себя
архивные документы различных категорий, юридические и методические
материалы, картографию XVIII–XX вв., научную литературу; результаты
исследований, проведѐнных в рамках государственной историко-культурной
экспертизы, сформулированные выводы оформлены в виде Акта; при работе с
первичными
историческими
источниками
использованы
сравнительноисторический метод и комплексный метод, предполагающий как сопоставление
выводов, полученных в результате раздельного изучения интересующего вопроса
по разнохарактерным группам исторического материала, так и совместный анализ
первичных источников разной природы, взаимную корректировку их
достоверности и полноты.
14. Перечень документов и материалов, привлечѐнных при проведении
экспертизы, а также использованной для неѐ специальной, технической и
справочной литературы:
Архивные документы
1.Иванова Н.В. Отчет о работе археологической экспедиции историкоархеологического центра "Регион" в бассейне р. Гнилички на территории
Автозаводского района г. Нижнего Новгорода и Володарского района
Нижегородской области в 1994 г. // Архив Института археологии РАН. Р-1. №
18066.
2.Иванова Н.В. Отчет об археологической разведке на участках, подлежащих
затоплению в результате подъема уровня Чебоксарской ГЭС на р. Волга в черте г.
Нижнего Новгорода (на территории Ленинского, Московского, Сормовского,
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Автозаводского, Канавинского и Нижегородского городских р-нов) в 2011 г. //
Архив Института археологии РАН. Р-1. № 30308.
3.Жилин М.Г. Отчѐт о раскопках стоянок Спас-Седчино-2 и Поздняково-9 в
Навашинском районе Горьковской области и о разведочных работах в
Горьковской, Калининской и Московской областях в 1988 г. // Архив Института
археологии РАН. Р-1. № 12551.
4.Ошибкина С.В. Отчѐт о работе I Горьковского отряда ЧАЭ в низовье р. Оки в
1969 г. // Архив Института археологии РАН. Р-1. № 3981.
5.Сафонов Б.А. Археологический отчѐт о работе в Приокской половине
Волго-Окской (Балахнинской) низины в 1945 г. // Архив Института археологии
РАН. Р-1. № 8.
6.Сафонов Б.А. Предварительный отчѐт о проведѐнной в 1946г. Дзержинским
городским краеведческим музеем археологической работе. // Архив Института
археологии РАН. Р-1. № 44.
7.Сафонов Б.А. Отчѐт об археологической работе в 1947г. в Горьковской области
и в Гороховецком районе Владимирской области. // Архив Института археологии
РАН. Р-1. № 100.
8.Сафонов Б.А. Отчѐт об археологической разведке в 1948 г. в Горьковской
области // Архив Института археологии РАН. Р-1. № 250.
9.Сафонов Б.А. Отчѐт о производстве археологичесских разведок в 1949 г. на
территории Горьковской области в южной Приокской части Волго-Окской
(Балахнинской) низины // Архив Института археологии РАН. Р-1. № 318.
10.Сафонов Б.А. Отчѐт о произведѐнной в 1950г. археологической разведке на
территории Горьковской области // Архив Института археологии РАН. Р-1. №442.
11.Сафонов Б.А. Отчѐт об археологических работах Дзержинского музея в 1951г.
// Архив Института археологии РАН. Р-1. № 626.
Опубликованные источники
12.Список населѐнных мест по сведениям 1859 года: Нижегородская губерния.
Спб., 1863. Т.25.
Юридические и методические материалы
13.Положение о порядке проведения археологических полевых работ
(археологических раскопок и разведок) и составления научной отчѐтной
документации. Утверждено постановлением Отделения историко-филологических
наук РАН от 30 января 2013 г. №17.
14.Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
15.Федеральный закон от 22 октября 2010 г. № 135-ФЗ «О внесении изменений в
федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
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16.Положение о порядке выдачи разрешений (Открытых листов) на право
проведения работ по выявлению и изучению объектов археологического
наследия, утверждѐнное приказом № 15 Росохранкультуры от 3 февраля 2009 г.
17.Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утверждѐнное
постановлением № 569 Правительства РФ от 15 июля 2009 г.
18.Постановление Правительства РФ «О внесении изменений в Положение о
государственной историко-культурной экспертизе» от 9 июня 2015 г. №569;
Научная литература
19.Анучин С.Б., Черников В.Ф. Археологические памятники открытые
Б.А.Сафоновым. // Археология Верхнего Поволжья. Материалы к «Своду
памятников истории и культуры РСФСР». Н-Новгород, 1991. Вып.1. С. 153–159.
20.Бадер О.Н. Бассейн Оки в эпоху бронзы. М., 1970.
21.Докучаев В.В. Материалы к оценке земель Нижегородской губернии.
Естественно-историческая часть. Отчет Нижегородскому губернскому земству.
СПб., 1888. Вып. X. Балахнинский уезд. С. 147, 148.
22.Николаенко Т.Д. Археологическая карта России. Нижегородская область.
Часть 2. М., 2008.
23.Николаенко Т.Д. Археологическая карта России. Нижегородская область.
Часть 4. М., 2016.
24.Сафонов Б.А. 1947. Археологическая работа Дзержинского краеведческого
музея в 1940–1944 гг. // КСИИМК. Вып. XVII.
25.Харитонычев А.Т. Природа Нижегородского Поволжья. Горький, 1978.
Картография
26.Карта Нижегородского уезда (с частью Балахнинского) 1732 г. Библиотека
Академии Наук. Рукописный отдел (г. С.Петербург). № 495.
27.Топографическая карта СССР масштаба 1:100000 съѐмки 1953-60 гг.,
обновлѐнной в 1984 – 85 гг.; издание 1987 г. Лист О-38-136.
Техническая документация
28. Проектная документация «Реконструкция (восстановление) искусственных
аэродромных покрытий и замена светосигнального оборудования на ИВПП-1
международного аэропорта Нижний Новгород. II этап строительства» (Объекты
федеральной собственности) (корректировка 2)»
15. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведѐнных исследований.
Представленная на экспертизу документация выполнена в ООО «Наше
наследие» (директор Батюков В.А.). Она состоит из аннотации, оглавления,
введения, трѐх текстовых разделов, заключения и альбома иллюстраций. Во
введении отражены цель проведѐнных изысканий, их содержание и юридические
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основания. Первый раздел посвящѐн общей характеристике обследованного
землеотвода, второй – представляет собой краткую историческую справку.
Третий раздел содержит материалы разведочного обследования. В заключении
суммированы результаты работ и сделаны выводы.
В результате исследования документации, представленной на экспертизу и
совокупности дополнительных материалов, привлечѐнных по ходу еѐ проведения,
установлено следующее.
Район обследования тяготеет к Волжско-Окскому природному району,
занимаещему треугольное в плане пространство, очерченное долинами Волги и
Оки и примыкающее к устью последней с восточной стороны (так называемое
Балахнинское полесье). Это низменная равнина, поверхность которой сложена
песками. В естественном рельефе господствуют зандровые низины, нарушаемые
останцами морены днепровского ледника, а также беспорядочно разбросанными
песчаными холмами, грядами и многочисленными котловинами, занятыми
торфяными болотами низинного типа, озѐрами. Типичными элементами
естественного рельефа здесь являются невысокие дюнообразные всхолмления,
высотой до 5–8 м (от уровня подошвы), сложенные четвертичным песком.
Протекающие здесь малые реки (рр. Вьюница, Гавриловка) – левобережные
притоки р. Оки, невелики и напоминают ручьи. Своѐ начало они берут в лесных
болотах и озѐрах. Локальные водоразделы повсеместно выположены и
заболочены. В почвенном покрове преобладают дерново-слабоподзолистые,
подзолистые песчаные и супесчаные почвы. В понижениях они оглеены и
заболочены.
Обследованный
землеотвод
(кадастровый
№
52:18:0040229:317)
располагается в черте Нижегородского аэропорта по адресу: г. Нижний Новгород,
Автозаводский район, аэропорт Стригино. Естественный рельеф здесь претерпел
существенные антропогенные изменения – спланированы песчаные дюны,
засыпаны заболоченные низины. Территория аэропорта, на котором проводились
исследования, расположена на левом низменном берегу р. Оки, на второй
надпойменной террасе в 2,8 км к северу от русла реки. По форме она напоминает
многогранник, вытянутый по линии север-юг. С северной стороны территория
аэропорта очерчивается автомобильной дорогой, связывающей д. Горбатовку с
Нижний Новгородом; с запада – садами пос. Доскино и кладбищем, с юга – ул.
Рельсовой (пос. Гнилицы); с востока – Смирновскими дачами и дорогой, ведущей
в аэропорт из центральной части города. В границах Нижегородского аэропорта
археологически обследованы три участка, на которых в ближайшее время
планируется проведение строительных работ. Обследованные землеотводы
расположены в южной (участок 1), юго-восточной (участок 2) и северной (участок
3) части территории аэропорта. Дневная поверхность на всех участках ровная,
искусственно спланированная, местами заболоченная. Высотные отметки
колеблются в пределах 77.62 – 78.03 м (участки 1, 2) и 76.51 – 77.38 м (участок 3)
в Балтийской системе высот. Размеры участков: участок 1 – 1,9 га, участок 2 – 4,2
га, участок 3 – 3 га.
История археологических изысканий на территории Балахнинской низины
имеет давнюю историю. Она началась с исследования широко известного
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Сейминского могильника эпохи средней бронзы, случайно обнаруженного при
военных учениях в самом начале XX в. В непосредственной близости от района
обследованных землеотводов проходили маршруты археологических разведок
1940-х – начала 1950-х гг. под руководством основателя Дзержинского
краеведческого музея Б.А. Сафонова, обнаружившего большинство известных
здесь в настоящее время археологических памятников (у д. Гавриловка). В
последующие годы археологическое обследование южной части Балахнинского
Полесья невдалеке от района работ 2017 г. проводили М.Г. Жилин (1988 г.), Н.В.
Иванова (1994 г.) и некоторые другие исследователи.
Автозаводский район г. Нижнего Новгорода можно отнести к числу
археологически плохо изученных местностей. Маршрутные разведочные
изыскания проводились здесь преимущественно в непосредственной близости от
берега р. Оки, то есть на довольно значительном удалении от района
обследованных землеотводов. Первые сведения о присутствии археологических
объектов (местонахождений неолитической керамики Нижний Новгород-12
(Нагулино) и Нижний Новгород-13 (Монастырская)) в черте Автозаводского
района были получены по результатам работ В.В. Докучаева в конце XIX в. Через
территорию района пролегали маршруты экспедиций 1948 г. (под руководством
Б.А. Сафонова), 1994 и 2011 г. (под руководством Н.В. Ивановой). Единственный
известный здесь археологический памятник – русское средневековое селище
Нагулинское-2 (Нижний Новгород-1 по АКР), располагается на южной окраине д.
Нагулино на значительном удалении от обследованных землеотводов (на
расстоянии более 2 км).
Ближайшими к району Нижегородского аэропорта памятниками являются
русское средневековое селище Горбатовка XIII – XIV вв., расположенное на
правом берегу р. Вьюницы в 0,4 км к юго-востоку от автобазы бывшего совхоза
«Доскинский» (на юго-восточной периферии д. Горбатовка) и русское
средневековое селище Гавриловка, зафиксированное на северо-восточной
периферии селитебной территории д. Гавриловка. Оба памятника открыты в 1994
г. Н.В. Ивановой. Оба удалены от обследованных земельных участков на
расстояние, превышающее 2 км.
В письменных источниках первое упоминание о местности, в которой
располагаются обследованные землеотводы относится к XVI в. (бортный лес и
рыбные ловли Дудина монастыря). До советского времени район аэропорта
оставался слабо заселѐнным. Первая взлѐтно-посадочная полоса Нижегородского
аэропорта была построена в 1938 г.
Какие-либо
объекты
археологического
наследия,
входящие
в
государственный реестр объектов культурного наследия, выявленные объекты
археологического наследия или объекты, обладающие признаками объектов
археологического наследия до начала обследования на всех трѐх участках
известны не были.
Предложенная в рассматриваемой Документации методика разведочного
обследования землеотводов предполагала проведение визуального осмотра
дневной поверхности с поиском подъѐмного материала и исследование
малометражных разведочных шурфов. На первом участке заложено три шурфа, на
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втором – четыре, на третьем – три. Размеры всех вскрытий соответствовали 1
кв.м. Все шурфовочные работы сопровождались описанием стратиграфии и
фотофиксацией.
Какие-либо объекты, обладающие признаками объектов культурного
(археологического) наследия по ходу проведѐнного обследования в пределах
границ трѐх обследованных землеотводов в черте территории Нижегородского
аэропорта выявлены не были.
15.Обоснование выводов экспертизы
Использованный метод исследования следует признать оптимальным для
данных землеотводов. Количество поставленных шурфов, частота их постановки
(приблизительно 1 шурф на 1 га площади) и распределение по площадкам
участков являются достаточными для надѐжного определения наличия или
отсутствия археологических памятников. Стратиграфия бортов шурфов,
представленная на фотографиях, соответствует их описаниям (текстам). Видовые
фотофиксации отдельных участков землеотвода запечатлели характерные
особенности рельефа и ориентиры, отмеченные на современной топографической
карте. На первых двух участках в шурфах сразу под дѐрном вскрыт крапчатый
(вероятно, насыпной планировочный) грунт, лежащий на четвертичном
стерильном суглинке или на перекрывающем его стерильном осветлѐнном
суглинке предматерика. На третьем участке, слой, находящийся между дѐрном и
стерильными напластованиями имел однородный коричневый цвет, но, также не
имел каких-либо включений. В шурфах осуществлялся контрольный прокоп
предматерика или материка на глубину до 20–30 см относительно уровня
верхней поверхности соответствующего напластования.
В целом, мероприятия, отражѐнные в представленной «Технический отчѐт о
выполненных работах по теме «Проведение научного обследования
(археологическая разведка) земельного участка, в зоне строительства объекта:
«Реконструкция (восстановление) искусственных аэродромных покрытий и
замена светосигнального оборудования на ИВПП-1 международного аэропорта
Нижний Новгород. II этап строительства» (Объекты федеральной собственности)
(корректировка 2)», соответствуют нормам Федерального закона от 25.06.2002
№73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации», требованиям и рекомендациям по
археологическому обследованию земельных участков, изложенным в
«Положении о порядке проведения археологических полевых работ
(археологических раскопок и разведок) и составления научной отчѐтной
документации», утвержденном постановлением №17 Отделения историкофилологических наук РАН от 30 января 2013 г.
17. Выводы:
Выполненные археологические полевые работы, результаты которых
изложены в представленной на государственную историко-культурную
экспертизу «Техническом отчѐте о выполненных работах по теме «Проведение
научного обследования (археологическая разведка) земельного участка, в зоне
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строительства объекта: «Реконструкция (восстановление) искусственных
аэродромных покрытий и замена светосигнального оборудования на ИВПП-1
международного аэропорта Нижний Новгород. II этап строительства» (Объекты
федеральной собственности) (корректировка 2)», можно считать достаточными
для заключения об отсутствии в границах обследованного землеотводов какихлибо
объектов,
обладающих
признаками
объектов
культурного
(археологического) наследия (положительное заключение).
Строительные земляные работы в зоне строительства объекта:
«Реконструкция (восстановление) искусственных аэродромных покрытий и
замена светосигнального оборудования на ИВПП-1 международного аэропорта
Нижний Новгород. II этап строительства» (Объекты федеральной собственности)
(корректировка 2) в границах трѐх отведѐнных под данное строительство
земельных участков можно проводить без обременений, относящихся к охране
археологического наследия.
Дата оформления акта экспертизы: 1 февраля 2018 г.
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