
АКТ 
государственной историко-культурной экспертизы 

документации за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых 
работах, 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, хозяйственных 

работ, указанных в ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ  
работ по использованию лесов и иных работ: 

 
 

Отчет о результатах научно-исследовательских археологических работ 
(разведки) в составе инженерных изысканий на земельных участках, отведенных под 

хозяйственное освоение по проекту: «Всесезонный туристско-рекреационный 
комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Система искусственного 

снегообразования». Д-ДРП-22-004-АРХ 
 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соот-
ветствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением 
о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569, согласно требованиям, преду-
смотренным п. 19 данного положения. 

 
1. Дата начала проведения экспертизы:                         20.11.2022 г. 
 
2. Дата окончания проведения экспертизы:                  28.11.2022 г. 
 
3. Место проведения экспертизы:                                    г. Ростов-на-Дону 
 
4. Сведения об эксперте: Толочко Ирина Викторовна, образование высшее, 

специальность – история, кандидат исторических наук (диплом КТ № 122741, от 27.02.2004 
г.) стаж работы – 20 лет. Место работы: ФГБУН «Федеральный исследовательский центр 
Южный научный центр Российской академии наук» (ЮНЦ РАН), старший научный 
сотрудник. Реквизиты решения уполномоченного органа по аттестации экспертов на 
проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы: приказ Министерства культуры 
РФ № 997 от 17.07.2019 г.; постановление Правительства РФ от 09.04.2022 г. № 626 «О 
внесении изменений в постановление Правительства РФ от 12.03.2022 г. № 353; объекты 
экспертизы: 

– выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности 
включения данных объектов в реестр;  

– земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, предусмотренных ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию 
лесов (за исключением работ, указанных в пп. 3, 4 и 7 ч. 1 ст. 25 Лесного кодекса Российской Феде-
рации) и иных работ, в случае, если указанные земли расположены в границах территорий, утвер-
ждённых в соответствии с п. 34.2 п. 1 ст. 9 Федерального закона № 73-ФЗ;  

– документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; 
– документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; 
– документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых 

работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие 
или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных 
участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных ра-
бот, указанных в ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ; 

– документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохран-
ности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного 
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наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении 
земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ 
работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия 
либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах террито-
рии объекта культурного наследия.  

Настоящим подтверждается, что аттестованный эксперт Толочко И.В., проводящая 
экспертизу, признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения 
экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» и за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении 
экспертизы. Настоящим подтверждаю, что я предупреждена об уголовной ответственности 
за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, содержание которого мне известно и понятно. 

 
5. Сведения о заказчике экспертизы: заказчиком экспертизы является юридическое 

лицо – ООО «Институт археологии Кавказа». 
 
6. Цель экспертизы –определение наличия или отсутствия объектов культурного 

наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо 
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном участке, 
подлежащем воздействию земляных, строительных, хозяйственных работ, и оценка 
возможности (невозможности) хозяйственного освоения земельного участка. 

 
7. Объект экспертизы – 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 земельном участке, подлежащем 
воздействию земляных, строительных и иных работ «Отчет о результатах научно-
исследовательских археологических работ (разведки) в составе инженерных изысканий на 
земельных участках, отведенных под хозяйственное освоение по проекту: «Всесезонный 
туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. 
Система искусственного снегообразования». Д-ДРП-22-004-АРХ».  

 
8. Перечень документов, представленных на экспертизу заявителем: «Отчет о ре-

зультатах научно-исследовательских археологических работ (разведки) в составе инженер-
ных изысканий на земельных участках, отведенных под хозяйственное освоение по проек-
ту: «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская 
Республика. Система искусственного снегообразования». Д-ДРП-22-004-АРХ» в составе: 

 ТОМ 1 
Введение  
Глава 1. Основная-нормативно-правовая база 
Глава 2. Основные характеристики объекта проектирования: «Всесезонный 

туристско-рекреационный кластер «Эльбрус». Кабардино-Балкарская Республика. Система 
искусственного снегообразования» 

Глава 3. Методика работ 
Глава 4. Краткая природно-географическая характеристика района проведения работ 
Глава 5. Из истории освоения Приэльбрусья 
Глава 6. Историографический обзор, историко-этнографическое изучение Кабардино-

Балкарской Республики и Эльбрусского района  
6.1. Общая информация 
6.2. Памятники археологии 
6.3. Памятники древней архитектуры 
6.4. История археологического изучения Кабардино-Балкарии 
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6.5. Археологические исследования на объектах ВТРК «Эльбрус» 
6.6. Памятники археологии и истории в Эльбрусском районе 
6.7. Информация о памятниках истории и культуры Эльбрусского муниципального 

района, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 
6.8. Краткие выводы 
Глава 7. Полевые работы  
7.1. Визуальное обследование территории 
7.2. Археологические исследования методом закладки шурфов 
Выводы и предложения 
Копии разрешений (открытых листов) на право разведок 
 
ТОМ 2. Альбом иллюстраций 
 
9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы. 
Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, не 

имеется. Дополнительных сведений, которые могли бы повлиять на процесс проведения и 
результаты экспертизы, не поступало. 

 
10. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, 

объема и характера выполненных работ и их результатов. 
В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ представленной заказчиком 

документации на предмет наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками 
объектов культурного наследия и возможности или невозможности проведения земляных, 
строительных и иных работ на обследуемом земельном участке. 

Имеющийся материал достаточен для заключения по предмету экспертизы. 
Результаты исследований, проведенных в рамках государственной историко-

культурной экспертизы, оформлены в виде Акта. 
 
11. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и 
справочной литературы. 

1. Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».  

2. Федеральный закон от 22.10.2014 г. № 315-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 «Об 
утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе». 

4. Постановление Правительства РФ от 10.03.2020 г. № 259 «О внесении изменений в 
Положение о государственной историко-культурной экспертизе». 

5. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ. 
6. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ. 
7. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления 

научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения 
историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 г. № 32. 

8. «Методика определения границ территорий объектов археологического наследия», 
утвержденная Письмом Министерства культуры Российской Федерации от 27.01.2012 г. № 
12-01-39/05-AБ. 
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9. Постановление Правительства РФ от 20.02.2014 г. № 127 «Об утверждении Правил 
выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на 
проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия». 

10. Постановление Правительства РФ от 12.09.2015 г. № 972 «Об утверждении 
Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных 
положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации». 

11. Постановление Правительства РФ от 17.06.2017 г. № 720 «О внесении изменений в 
Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) 
на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия». 

12. Приказ Министерства культуры РФ № 1745 «Об утверждении требований к 
составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия» от 04.06.2015 г. 

13. «Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации», утверждённое постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 г. № 972. 

14. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТР 59113–2020. Сохранение 
объектов культурного наследия. Производство работ. Подготовительные работы и 
инженерная подготовка территории объекта. Общие положения. Дата введения: 01.01.2021 
г. 

15. Постановление Правительства РФ от 12.03.2022 г. № 353 «Об особенностях 
разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 г. 

16. Федеральный закон от 22.07.2005 г. № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в 
Российской Федерации».  

17. Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Кабардино-Балкарской Республики» № 39-РЗ от 
10.04.2003 г. 

18. Постановление Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 г. № 833 «О 
создании туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, 
Краснодарском крае и Республике Адыгея».  

19. Соглашение № С-12-ОС/Д25 о создании на территории Черекского, Чегемского, 
Эльбрусского районов Кабардино-Балкарской Республики туристско-рекреационной 
особой экономической зоны от 21.01.2011 г.  

20. Дополнительные соглашения № С-303-ОС/Д25 от 30.08.2011, №С-67-АЦ/Д14 от 
13.03.2015 г. № С-72-АЦ/Д14 от 03.03.2016 г. к Соглашению о создании на территории 
Черекского, Чегемского, Эльбрусского районов Кабардино-Балкарской Республики 
туристско-рекреационной особой экономической зоны. 

21. Соглашение от 18.09.2013 г. № С-472-ОС/Д14 об управлении туристско-
рекреационной особой экономической зоной, созданной на территории Черекского, 
Чегемского, Эльбрусского районов Кабардино-Балкарской Республики и Дополнительное 
соглашение № С-127-АЦ/Д14 от 19.04.2016 к нему;  

22. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.07.2018 г. № 856 «О 
создании объектов инфраструктуры особых экономических зон туристического кластера в 
Северо-Кавказском федеральном округе» государственной программы Российской 
Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 г. 

 
12. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведения 

экспертизы. 
Настоящая документация разработана в соответствии с Федеральным законом от 

25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу-
ры) народов Российской Федерации»; Законом Кабардино-Балкарской Республики «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Кабардино-
Балкарской Республики» № 39-РЗ от 10.04.2003 г.; «Положением о зонах охраны объектов 
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культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 г. № 
315, «Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления 
научной отчетной документации» (М., 2018 г.), утвержденном Постановлением Бюро Отде-
ления историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 г. № 32.  

Определение наличия/отсутствия объектов культурного наследия, объектов 
обладающих признаками объектов культурного наследия на территории размещения 
объекта: «Всесоюзный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-
Балкарская Республика. Система искусственного снегообразования».   

Задачами работ являлось:  
1. Предварительное ознакомление с известными по архивным и литературным 

данным объектами археологического наследия на территории особой экономической зоны 
туристско-рекреационного типа в границах объекта «Всесоюзный туристско-
рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Система искус-
ственного снегообразования». 

2. Натурное обследование земельного участка и трассы длиной 10498 м., выяв-
ление объектов археологического наследия, в случае обнаружения объектов археологиче-
ского наследия - нанесение их на топографический план, уточнение и определение их гра-
ниц, описание их состояния. 

3. Проверка известных по литературе и архивным данным сведений об объектах 
археологического наследия и отдельных археологических находках в районе. 

 Работы проводились по договору № ЕП-ИИ-5-22 от 09.06.2022г., заключенным 
между ООО «Национальные канатные дороги» и ООО «Институт археологии Кавказа». 

В соответствии с договором на выполнение работ проведены следующие действия: - 
проведены историко-архивные и библиографические исследования; 

– в работе использованы архивные данные по проведенным ранее полевым 
археологическим разведочным работам, а также доступные аэро-космо-снимки и 
реализованы мероприятия по их дешифрированию; 

– определена методика визуального обследования территории; 
– проведено полевое визуальное обследование территории, указанной в договоре;  
– произведена фотофиксация территории; 
– вынесено заключение.  

 
Основные характеристики объекта проектирования: «Всесезонный туристско-

рекреационный кластер «Эльбрус». Кабардино-Балкарская Республика. Система 
искусственного снегообразования» 

Согласно принятых решений проектирование системы искусственного снегообразо-
вания затронет как существующие, так и новые - находящиеся в стадии проектирования 
горнолыжные трассы.   

В соответствии с Заданием на проектирование объекта: «Всесезонный туристско-
рекреационный кластер «Эльбрус». Кабардино-Балкарская Республика. Система искус-
ственного снегообразования» строительство предполагается реализовать в 2023–2025 гг. в 4 
этапа:  

1-й этап: Система искусственного снегообразования горнолыжных трасс № 1 
«Кругозор-Азау», № 3 «Выкат трассы Кругозор-Азау»;  

2-й этап: Система искусственного снегообразования горнолыжной трассы № 5 «Мир-
Кругозор»;  

3-й этап: Система искусственного снегообразования горнолыжных трасс EP4, EP5, 
EP7, EP8, EP11, EP11.2, EP17; 

4-й этап: Система искусственного снегообразования горнолыжных трасс № 6 «Мир-
Гарабаши», EP27. 
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Система снегообразования должна обеспечивать автоматизированную работу с 
учетом мониторинга погодных условий, контроля водопотребления и заданных 
пользователем программ оснежения с учетом планово-высотной взаимоувязки 
прилегающих территорий (в том числе горнолыжных трасс), а также существующих и 
проектируемых инженерных сетей.  

С учетом геоморфологических условий расположения объекта, проект СИС должен 
предусмотреть комплекс водоотводных, противооползневых, противолавинных, 
противоселевых и противоэрозионных мероприятий в объеме и качестве, достаточном для 
защиты объекта от опасных геологических процессов. На лавиноопасных участках для 
защиты СИС предусмотрено устройство снегоудерживающих сооружений протяженностью 
до 200 п.м., высотой 3,5 м. 

Оснежение предусматривается в одну очередь для каждого отдельного этапа 
строительства. Производительность водозабора и насосного оборудования должны 
обеспечивать возможность последовательного оснежения горнолыжных трасс каждого 
этапа строительства по отдельности.   

 С учетом изменения температуры в зависимости от отметки расположения трасс 
каждого этапа строительства и с учетом обеспечения возможности более раннего начала 
горнолыжного сезона поставлена задача обеспечения следующей последовательности 
оснежения:  

– горнолыжные трассы 2-го этапа строительства,  
– горнолыжные трассы 1-го этапа строительства; 
– горнолыжные трассы 3-го этапа строительства. 
С учетом изменения температуры в зависимости от отметки расположения трасс 

каждого этапа строительства и с учетом обеспечения возможности продления 
горнолыжного сезона с наступлением летнего периода поставлена задача обеспечения 
следующей последовательности оснежения: 

– горнолыжные трассы 1-го этапа строительства; 
– горнолыжные трассы 2-го этапа строительства; 
– горнолыжные трассы 4-го этапа строительства. 

 

 

 

 

 

Наименование  
горнолыжных трасс 

Этап  
строительства 

Длина  
трубопроводов 
оснежения, м 

Площадь участка 
оснежения, м2 

№ 1 «Кругозор-Азау»,  
№ 3 «Выкат трассы 
Кругозор- 
Азау» 

1 2550 181 179 

 
 

№ 5 «Мир - Кругозор» 2 1 700 120 700 

 
 

EP4, EP5, EP7, EP8, 
EP11, EP11.2, EP17 

3 4 350 245 025 

 
 

№6 «Мир - Гарабаши», 
EP27 

4 3 750 195 400 

 Итого  12 350 742 304 
 

Проектом предусмотрен водозаборный узел на реке Баксан производительностью не 
менее 110 л/сек (ориентировочная отметка расположения водозабора 2360 м), автоматиче-
ская безоператорная насосная станция первого подъема НС1 производительностью 105 
л/сек, напором до 830м, автоматическая безоператорная насосная станция второго подъема 
НС2 производительностью 105 л/сек, напором до 500м, автоматическая безоператорная 
насосная станцию третьего подъема НС3 производительностью 105 л/сек, напором до 360м.  
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Протяженность технологического напорного трубопровода для подачи воды на 
снегогенераторы СИС ориентировочно составит 12350 м.  

Прокладка трубопроводов предполагается с отметкой низа трубы ниже глубины 
промерзания грунта, на участках прокладки трубопроводов в многолетнемерзлых грунтах 
предусмотрено устройство сухотруба, в процессе оснежения будет обеспечена циркуляция 
воды на таких участках в течение всего периода оснежения.  

Электроснабжение системы искусственного снегообразования предусмотрено от 
питающего центра проектируемой отдельным проектом ПАО «Россети» ПС35/10 «Азау» (2 
х 16 мВт) и трех трансформаторных подстанций, предназначенных для электроснабжения 
потребителей (в данном разделе не рассматриваются). 

1-й этап строительства системы искусственного снегообразования. Система 
оснежения горнолыжных трасс - № 1 «Кругозор-Азау», № 3 «Выкат трассы  

Кругозор-Азау»  
В целях обеспечения водой системы искусственного снегообразования проектом 

предусматривается устройство водозабора ВЗУ на реке Баксан производительностью не 
менее 110 л/сек. Ориентировочная отметка расположения водозабора 2360 м. 

Из водозаборного устройства в русле реки вода самотеком по трубопроводу 
диаметром до 400 мм длиной до 50м подается в накопительный резервуар в 
железобетонном подземном исполнении объемом до 90 м3, состоящий из нескольких 
последовательно расположенных камер (ориентировочно объемом 12м3, 60м3, 12м3 и 6м3), 
разделенных перегородками с отверстиями. Вода последовательно подается из камеры в 
камеру и очищается от крупных загрязнений (листья, ветки, камни) песка и илистых 
отложений.  Первые две камеры оборудованы сливными отверстиями для промывки с 
установленными в них заслонками и отходящими трубопроводами диаметром до 300м 
длиной до 30м каждый для отвода в реку промывочных вод. Из последней камеры 
накопительного резервуара по трубопроводу диаметром до 400мм длиной до 50м вода 
самотеком поступает в резервуар охлаждения речной воды из двух отсеков общим объемом 
около 150м3.  

Резервуар охлаждения речной вводы в железобетонном полузаглубленном 
исполнении будет расположен ниже по течению реки на участке местности, не 
подверженному затоплению при разливе реки, ориентировочно на отметке 2350м.   

Автоматическая безоператорная насосная станция НС1 предусмотрена с тремя 
насосами общей производительностью до 105 л/сек и напором не менее 830 м каждый. 
Отметка расположения НС1 – ориентировочно 2.350м.  

От насосной станции НС1 по высоконапорным трубам диаметром до 300 мм ориенти-
ровочной протяженностью до 2900м предусмотрена подача воды к гидрантам для подклю-
чения снегогенераторов на горнолыжных трассах №1 «Кругозор-Азау», №3 «Выкат трассы 
Кругозор-Азау» до отметки ориентировочно 2960 м. 

В последнем колодце предусмотрена установка запорной арматуры для перекрытия 
высоконапорного трубопровода и ограничения работы системы искусственного 
снегообразования только в границах горнолыжных трасс 1-го этапа строительства системы 
искусственного снегообразования.  

Согласно техзадания предусмотрено применение стационарных вентиляторных 
снегогенераторов с бортовыми компрессорами. Из расстановка предусмотрена с шагом 
100м, количество определено в 25 единиц.  

Предварительные площади оснежения трасс с учетом планировочных решений по 
горнолыжным трассам: 
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 Наименование Очередь оснежения Длина участка 
оснежения, м 

Площадь, м2 

 

 

 

№ 1 «Кругозор-
Азау»,   
№ 3 «Выкат трассы  
Кругозор-Азау» 

1 2550 181 179 

 

Электроснабжение потребителей водозаборного узла, погружных насосов резервуара 
охлаждения речной воды, насосной станции НС1, предусмотрено от проектируемой 
трансформаторной подстанции ТП-НС1 (2х1000 кВА) двумя кабелями 0,4 кВ в грунте 
протяженностью до 300 м.  

Электроснабжение снеговых пушек на оснежаемых горнолыжных трассах 
предусмотрено от проектируемой трансформаторной подстанции ТП-НС1 (2х1000 кВА) 
четырьмя кабелями 0,4 кВ в грунте протяженностью до 2900 м.  

Для размещения АРМ оператора (администратора) СИС предусмотрено 
строительство здания операторской СИС общей площадью 30 м2 с металлическим 
каркасом и ограждающими конструкциями из сэндвич-панелей. Передача данных от АРМ 
оператора в операторской СИС до насосной станции НС1 и далее до последнего колодца 1-
го этапа строительства предусмотрена при помощи кабелей управления ориентировочной 
протяженностью 2900 м. 

 Для передачи сигналов систем связи и безопасности предусмотрена прокладку 
волоконно-оптического кабеля ориентировочной протяженностью 2900 м от операторской 
СИС до насосной станции НС1 и далее до последнего колодца 1-го этапа строительства с 
герметизацией конца кабеля.  

Вокруг площадок размещения сооружений водозаборного узла, насосной станции 
НС1 и трансформаторной подстанции ТП-НС1 (2х1000 кВА) предусмотрено охранное 
ограждение панельного типа из металлических прутьев с полимерным покрытием. 
Периметр ограждения площадки сооружений водозабора до 100м, площадки НС1 – до 200 
м. 

2-й этап строительства системы искусственного снегообразования. Система 
оснежения горнолыжной трассы № 5 «Мир-Кругозор» 

Подача воды для системы искусственного снегообразования 2-го этапа строительства 
предусмотрена от последнего колодца системы искусственного снегообразования 1-го эта-
па строительства (ориентировочно с отметки 2960 м) по высоконапорным трубам диамет-
ром до 300мм протяженностью до 700 м в автоматическую безоператорную насосную стан-
цию НС2. Насосная станция НС2 будет размещена вблизи полосы горнолыжной трассы №5 
«Мир-Кругозор» с учетом возможности подъезда по существующим дорогам. Отметка рас-
положения НС2 – ориентировочно 3120 м. 

Расстановка снегогенераторов предусмотрена с шагом 100м, предполагается 
размещение 11 снегогенераторов и 8 снеговых ружей. 

  
Предварительные 
площади оснежения 
трасс:Наименование 

Очередь 
оснежения 

Длина участка 
оснежения, м 

Площадь, м2  

№ 5 «Мир-
Кругозор» 

2 1 700 120 700  

  
От насосной станции НС2 по высоконапорным трубам диаметром до 200 мм 

протяженностью до 1800 м предусмотрена подача воды к гидрантам для подключения 
снегогенераторов (снеговых пушек и снеговых ружей) на горнолыжной трассе №5 «Мир-
Кругозор» до отметки ориентировочно 3420 м.  
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Электроснабжение потребителей насосной станции НС2 предусмотрено от 
проектируемой трансформаторной подстанции ТП-НС2 (1 х 1250 кВА) кабелями 0,4 кВ в 
грунте общей протяженностью до 100м.  

Электроснабжение снеговых пушек и снеговых ружей на оснежаемой горнолыжной 
трассе № 5 «Мир-Кругозор» предусмотреть от проектируемой трансформаторной 
подстанции ТП-НС2 (1 х 12500 кВА) кабелями 0,4 кВ в грунте общей протяженностью до 
1800м.  

Передача данных от АРМ оператора в операторской СИС до насосной станции НС2 и 
далее до последнего колодца   2-го этапа строительства предусмотрена при помощи кабелей 
управления ориентировочной протяженностью 1800 м каждый, которые будут 
присоединены к кабелям управления в последнем колодце 1-го этапа строительства. Для 
передачи сигналов систем связи и безопасности предусмотрена прокладка волоконно-
оптического кабеля ориентировочной протяженностью 1800 м от последнего колодца 1-го 
этапа строительства до насосной станции НС2 и далее до последнего колодца   2-го этапа 
строительства с герметизацией конца кабеля.  

Кабели управления и волоконно-оптический кабель предполагается проложить в 
грунте в одной траншее с электрическими кабелями в ПЭ трубах двустенных технических 
диаметром до 90 мм. Вокруг площадки размещения насосной станции НС2 и 
трансформаторной подстанции ТП-НС2 (1х1250 кВА) предусмотрено охранное ограждение 
панельного типа из металлических прутьев с полимерным покрытием. Периметр 
ограждения площадки – до 150 м. 

3-й этап строительства системы искусственного снегообразования. Система 
оснежения горнолыжных трасс EP4, EP5, EP7, EP8, EP11, EP11.2, EP17 

Подача воды к гидрантам для подключения снегогенераторов системы искусственно-
го снегообразования 3-го этапа строительства предусмотрена от автоматической безопера-
торной насосной станции второго подъема НС2 (ориентировочно с отметки 3120 м) по вы-
соконапорным трубам диаметром до 250 мм ориентировочной протяженностью до 4350 м. 
Электроснабжение снеговых пушек на оснежаемых горнолыжных трассах EP4, EP5, EP7, 
EP8, EP11, EP11.2, EP17 предусмотрено от проектируемой трансформаторной подстанции 
ТП-НС2 (1х1250 кВА) кабелями 0,4 кВ в грунте протяженностью до 4350м каждый. Для 
этого участка строительства предусмотрено применение стационарных вентиляторных сне-
гогенераторов с бортовыми компрессорами. Расстановка снегогенераторов предусмотрена с 
шагом 100м, предполагается размещение 33 снегогенераторов.  

Предварительные показатели оснежения трасс: 
Наименование Этап 

строительства 
Длина 

трубопроводов 
оснежения, м 

Площадь участка 
оснежения, м2 

EP4, EP5, EP7, EP8, 
EP11, EP11.2, EP17 

3 4 350 245 025 

 
4-й этап строительства системы искусственного снегообразования. Система 

оснежения горнолыжных трасс №6 «Мир-Гарабаши», EP27 
Подача воды для системы искусственного снегообразования 4-го этапа строительства 

предусмотрена от последнего колодца системы искусственного снегообразования 2-го 
этапа строительства (с отметки 3410м) по высоконапорным трубам диаметром до 200мм 
протяженностью до 100м в автоматическую безоператорную насосную станцию НС3. 
Автоматическая безоператорная насосная станция второго подъема НС3 предусмотрена с 
тремя насосами общей производительностью до 105 л/сек и напором не менее 360м 
каждый.  

Насосная станция НС3 будет размещена в 187–200 м выше площадки «Мир». Отметка 
расположения ориентировочно 3420 м. От насосной станции НС2 предусмотрено размеще-
ние двух ветвей высоконапорного трубопровода (одна – по трассе № 6 «Мир–Гарабаши», 
вторая – по трассе EP27) диаметром до 200 мм ориентировочной протяженностью до 3800 
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м к гидрантам для подключения мобильных снегогенераторов до отметки 3800м (до пло-
щадки Гарабаши).  

Расстановка колодцев для подключения ориентировочно 17 мобильных 
снегогенераторов предусмотрена с шагом 100м.  

 
Предварительные показатели 
оснежения трасс: 
Наименование 

Этап  
строительства 

Длина 
трубопроводов 
оснежения, м 

Площадь участка 
оснежения, м2 

 

№ 6 «Мир-Гарабаши», 
EP27 

4 3 750 195 400  

Методика работ 
В соответствии с целями и задачами, определенными техническим заданием и 

условиями договора были проведены архивные изыскания о запрашиваемом участке: 
ознакомление с литературными и графическими материалами их проработка, изучение и 
анализ фондовых и архивных материалов, письменных источников, анализ сведений, 
содержащихся в государственном списке памятников, списке выявленных объектов 
культурного наследия, паспортах и учётных карточках памятников, обобщение полученных 
материалов и составление краткой исторической справки для настоящего отчета. Кроме 
того, были проанализированы материалы аэро-космоснимков, данные геологических и 
климатических изысканий по участку проектирования.  

На втором этапе было проведено визуальное (натурное) обследование территории 
участка, которое проводилось с детальным осмотром всей площади проектируемого 
объекта. Это продиктовано необходимостью выявления признаков ОКН, которые могут 
служить определяющими факторами при фиксировании ОКН – поселений, селищ, 
грунтовых могильников. Наиболее внимательно осматривались любые изменения рельефа, 
на которых обнаружить признаки памятников (керамика, остатки каменных или земляных 
конструкций) более вероятно. 

 И, наконец, было проведено сопоставление местоположения проведенных в 2016, 
2019 и 2022 гг. археологических полевых разведочных работ с территорией, отведенной 
под проектирование объекта «Всесоюзный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», 
Кабардино-Балкарская Республика. Система искусственного снегообразования».   

На завершающей стадии были проведены работы по обработке полученных 
материалов, составлению текстовой и иллюстративной частям отчетной документации и 
получение заключения государственной историко-культурной экспертизы.  

Краткие выводы историко-архивного этапа 
Основываясь на изученных архивных и литературных данных о наличии в 

Эльбрусском районе более 60 разновременных памятников археологического наследия, 
можно вполне обоснованно утверждать, что он был заселен уже начиная с глубокой 
древности (XII–V тыс. до н.э.), а массовое заселение верховьев Баксанского ущелья 
произошло не позднее эпохи поздней бронзы и раннего железного века. Возможно, что 
выявленные разведками многочисленные раннесредневековые памятники продолжали 
функционировать и в золотоордынское время. Следовательно, бассейн реки Баксан во все 
времена являлся одним из наиболее удобных путей сообщения и миграций, связывающих 
степное Предкавказье с высокогорьем Центрального Кавказа и далее – с Закавказьем и 
Передней Азией.  

В зоне реализации проекта: Всесоюзный туристско-рекреационный комплекс «Эль-
брус», Кабардино-Балкарская Республика. Система искусственного снегообразования» рас-
положен один объект культурного наследия, включенный в единый государственный ре-
естр объектов культурного наследия – регионального значения памятник «Героям обороны 
Приэльбрусья 1941–1945», расположенный в непосредственной близости от сооружений 
канатной дороги в районе станции «Мир». Торжественное открытие памятника состоялось 
9 мая 1987 года. Он был выполнен по проекту Виктора Савостикова, Валерия Корнеева и 
Николая Кравченко. Монумент представляет собой сооружение в виде семи стел, выпол-
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ненных из алюминия, при этом его центральная стела достигает высоты четырех с полови-
ной метров. На лицевой поверхности стел размещены имена 219 защитников Приэльбрусья, 
данные о которых были известны на момент создания памятника. Стелы изготовлены на 
Луганском тепловозостроительном заводе на средства рабочих, жителей и спортсменов г. 
Луганска. Установкой памятника занимались луганские рабочие и местные альпинисты. В 
2008 году в связи со строительством новой канатной дороги памятник был демонтирован, 
но уже в 2010 г. он был установлен на новом месте, недалеко от Музея обороны Приэль-
брусья. Это один из самых высокогорных памятников в память о погибших в годы Великой 
Отечественной войны. Самым высокогорным памятником можно считать мемориальную 
плиту на г. Эльбрус у "Северного приюта". Возле перевала Донгуз-Орун установлена про-
тивотанковая пушка, на гранитном постаменте высечены слова: "Вечная слава героям, 
павшим в боях за Кавказ 1942–1943 гг.". Здесь же расположены четыре памятника и памят-
ные доски в честь защитников перевала. На перевале Чипер-Азау установлен памятник за-
щитникам Кавказа.  

Таковы вкратце имеющиеся сведения об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры), расположенных в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарской 
Республики и непосредственно в зоне производства работ. 

Полевые работы 
Визуальное обследование территории  
После изучения всего наличного материала (проектные решения, архивные и 

библиографические данные, космо- и аэрофотоснимки) был осуществлен тщательный 
визуальный осмотр территории предполагаемых работ по проектированию СИС, начиная с 
участка, расположенного на левом берегу реки Баксан в 220 м к ЮЗ от здания гондольной 
канатной дороги (2347 м над уровнем моря), заканчивая участком, прилегающим к леднику 
Терскол (высота 3400–3600 м над уровнем моря).  

Подробное описание грунтов, рельефа, геоморфологии и климата не входит в задачу 
настоящего исследования, поэтому мы здесь ограничимся кратким описанием участков 
прохождения маршрута с приложением материалов фотофиксации.    

Участок, на котором предполагается расположить водозаборный узел находится 
на первой надпойменной террасе левого берега р. Баксан, частично поросшей хвойным 
лесом к юго-западу от поляны «Азау» на высоте 2360 м над уровнем моря. Для этого 
участка характерны аллювиально-флювиогляциальные и пролювиальные отложения, 
состоящие в основном из пород валунно-галечникового состава с заполнителями от 
песчано-гравийного до супесчано-суглинистого, часты прослои и линзы песка и суглинков. 
При визуальном осмотре признаков объектов культурного наследия выявлено не было.  

Далее были осмотрены участки расположения трубопроводов, по которым вода из 
Баксана будет подаваться самотеком к накопительным резервуарам и резервуарам 
охлаждения речной воды. Данные участки также находятся на первой и второй 
надпойменной террасах левого берега р. Баксан, частично покрытых лесом хвойных пород. 
Для почв этого участка также характерны аллювиально-флювиогляциальные и 
пролювиальные отложения, состоящие в основном из пород валунно-галечникового состава 
с заполнителями от песчано-гравийного до супесчано-суглинистого, часты прослои и линзы 
песка и суглинков. Преобладающими являются грубообломочные щебнисто-глыбовые и 
щебнисто-древесные образования с примесью супеси, песка или суглинка. При визуальном 
осмотре всех береговых обнажений, а также берегов овражков, промоин, ям признаков 
объектов культурного наследия выявлено не было. 

От насосной станции НС1 по высоконапорным трубам диаметром до 300 мм 
протяженностью до 2900 м предусмотрена подача воды к гидрантам для подключения 
снегогенераторов на горнолыжных трассах № 1 «Кругозор-Азау», № 3 «Выкат трассы 
Кругозор-Азау» до отметки 2960 м. Данный участок местности по климатическим условиям 
и по составу почв сопоставим с описанными выше, его отличие сводится к тому, что на 
протяжении более чем 70 лет он подвергался интенсивной антропогенной нагрузке, 
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связанной с подготовкой поверхности поляны и склонов для использования в качестве 
горнолыжных трасс.   

Подача воды для системы искусственного снегообразования 2-го этапа строительства 
предусмотрена от последнего колодца системы искусственного снегообразования 1-го эта-
па строительства (ориентировочно с отметки 2960 м) по высоконапорным трубам диамет-
ром до 300 мм протяженностью до 700 м в автоматическую безоператорную насосную 
станцию НС2. Насосная станция НС2 будет размещена вблизи полосы горнолыжной трассы 
№ 5 «Мир-Кругозор» с учетом возможности подъезда по существующим дорогам. Отметка 
расположения НС2 – ориентировочно 3120 м над уровнем моря.  

Рассматриваемый участок отличается чрезвычайной сложностью и большой 
неравномерностью рельефа, что определяет структуру распределения снежного 
покрова, который на высотах более 2000 м устойчив и держится практически круглый 
год, образуя фирненные поля. На поверхности рассматриваемого участка наблюдается 
обилие оползневых и подверг гающихся сильной эрозии участков, что объясняется 
свойствами, вещественным составом сформированных на ней почв и особенностями 
структуры почвенного покрова. Почвы этого участка обследования характеризуются 
преимущественно слабой водопроницаемостью в связи с преобладанием среди них тяжелых 
по механическому составу разрядов – суглинистых, тяжело суглинистых, обладающих 
микроструктурностью, постоянно высокой насыщенностью влагой. Значительный 
поверхностный сток на склонах с этими почвами при слабой противоэрозионной их 
устойчивости приводит к развитию эрозионных процессов. Здесь наблюдаются 
многочисленные отрывы от обнаженной поверхности уступа и скатывание к его основанию 
мелких и средних обломков породы. Крутизна склонов достигает от 15 до 40 градусов. 

От насосной станции НС2 по высоконапорным трубам диаметром до 200 мм 
протяженностью до 1800 м предусмотрена подача воды к гидрантам для подключения 
снегогенераторов (снеговых пушек и снеговых ружей) на горнолыжной трассе № 5 «Мир-
Кругозор» до отметки ориентировочно 3420 м.  Подача воды для системы искусственного 
снегообразования 4-го этапа строительства предусмотрена от последнего колодца системы 
искусственного снегообразования 2-го этапа строительства (с отметки 3410 м) по 
высоконапорным трубам диаметром до 200 мм протяженностью до 100 м в автоматическую 
безоператорную насосную станцию НС3.  

Насосная станция 3 будет размещена на площадке «Мир» на высоте 3420 м. От 
насосной станции НС2 предусмотрено размещение двух ветвей высоконапорного 
трубопровода (одна - по трассе № 6 «Мир-Гарабаши», вторая – по трассе EP27) диаметром 
до 200 мм ориентировочной протяженностью до 3800 м к гидрантам для подключения 
мобильных снегогенераторов до отметки 3800м (до площадки Гарабаши). Рассматриваемые 
участки имеют крайне сложный высокогорный рельеф и сформированы геологическими 
процессами, протекавшими миллионы лет назад, а также последующими оползнями и 
селевыми потоками, частично покрытыми почвенным слоем. Здесь наблюдаются 
многочисленные отрывы от обнаженной поверхности уступа и скатывание к его основанию 
мелких и средних обломков породы.  

На высотах до 3490 м от уровня моря по обеим сторонам трассы обследования 
наблюдаются выходы коренных пород андезита мощностью до нескольких сотен метров, 
андезита-дацита магматических вулканических горных пород среднего состава, 
нормального ряда щелочности. Гряды поверхностных морен имеют ширину порядка 3–6 м, 
высоту до 2,5–30 м, в структуре тела преобладают обломки серого цвета и щебень. 

Наблюдаются многочисленные отрывы от обнаженной поверхности уступа (откоса) и 
скатывание к его основанию мелких обломков породы. Крутизна склонов достигает от 15 
до 40º.  

Морфологическая категория рельефа – горнохребтовая, по абсолютной высоте – 
высокая. По относительной высоте рельеф крупный. Среди камней и щебня присутствуют 
отдельные огромные глыбы, останцы лавовых гряд (т.н. «жандармы»), высотой 4,0–8,0 м. 

Эксперт Толочко И.В.                                                                                                                           Страница 12 из 23 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B


Скальные выступы представлены лавами и лавобрекчиями рыжего и ярко-охристого цвета. 
Грунт мерзлый. Снежники отсутствуют. 

При наборе высоты до 3500 м над уровнем моря как по оси трассы обследования, так 
и по обеим ее сторонам продолжают наблюдаться выходы коренных пород андезита 
мощностью до несколько сотен метров, андезита-дацита магматических 
вулканических горных пород среднего состава, нормального ряда щелочности. Крутизна 
склонов достигает от 30 до 50º. На поверхности наблюдается устойчивый снежный покров 
глубиной 30–40 см. 

Морфологическая категория рельефа – горнохребтовая, по абсолютной высоте – 
высокая. По относительной высоте рельеф крупный. Среди камней и щебня присутствуют 
отдельные огромные глыбы, останцы лавовых гряд (т.н. «Жандармы»), высотой 4,0–8,0 м.  
Гряда поверхностной морены имеет ширину около 3–4 м, высоту порядка 2 м, материал 
глыбы (преобладают обломки серого цвета) и щебень. Также наблюдаются отрывы от 
обнаженной поверхности уступа (откоса) и скатывание к его основанию мелких обломков 
породы.  

В отличие от пород на меньших высотах, здесь трещины в глыбах коренных 
вулканических пород-андезитов темно-серого цвета, массивного, трещиноватого, 
выветрелого заполнены льдом, средней прочности с массивной криотекстурой. Грунт 
мерзлый. Глыбы камней мощностью от 30 см до 5,0 м. Имеются многочисленные 
снежники. Выходы грунтов на поверхность отсутствуют. Наблюдаются участки 
незаснеженного льда.  

Тщательный визуальный осмотр всей территории размещения системы 
искусственного снегообразования, начиная от места предполагаемого размещения 
водозаборного сооружения, далее на участках размещения трубопроводов и насосной 
станции 1, к востоку от поляны «Азау» и непосредственно на участках расположения 
трубопроводов на самой поляне, далее вверх по участкам горнолыжных трасс вдоль полосы 
горнолыжной трассы № 5 «Мир–Кругозор», мимо станции «Кругозор», далее в районе 
станции «Мир», горнолыжной трассы № 6 «Мир–Гарабаши» и вплоть до трассы ЕР27 
подтвердил сведения о чрезвычайно суровых климатических и геологических условий, что 
делает рассматриваемые территории бесперспективными для поисков объектов 
археологического наследия (как бытовых, так и связанных с погребальными, религиозными 
и прочими обрядами).    

Ахеологические исследования методом закладки шурфов 
Из всего перечня территорий, отведенных под строительство объекта «Всесоюзный 

туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. 
Система искусственного снегообразования», лишь два участка представляются 
относительно перспективными с точки зрения обнаружения объектов культурного 
(археологического) наследия – это поляна Азау и участок, расположенный по левому 
берегу р. Баксан, у СЗ окраины пос. Терскол.  

Часть территории, попадающей в полосу проектирования и строительства СИС была 
обследована в ходе совместной экспедиции ФГБУН Институт истории материальной 
культуры РАН (СПБ) и ООО «Института археологии Кавказа» на основании разрешения 
(открытого листа) № 2097 от 08.11.2016 г., выданного сотруднику Института археологии 
Кавказа Байзуллаевой Т.М. в рамках первоочередного перспективного хозяйственного 
освоения туристической деревни Поляна Азау ОЭЗ ВТРК «Эльбрус».  

Согласно техническому заданию, общая площадь археологических исследований 
2016–2017 гг. составила 4,5 га по левому берегу р. Баксан между пос. Терскол и Поляной 
Азау, также была обследована территория горнолыжной трассы, между Поляной Азау и 
Старым Кругозором.  

В нижней части участка обследования в наиболее перспективных участках для 
выявления памятников археологии было заложено 7 шурфов. В результате натурного 
исследования части земельных участков с кадастровыми номерами 07:11:1500000:312, 
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07:11:1500000:313, 07:11:1500000:580, 07:11:1500000:583 был установлен факт отсутствия 
объектов археологического наследия.  

Водозаборные сооружения СИС предполагаются к размещению к юго-западу от 
поляны Азау на левом берегу реки Баксан, в нижней части обширного конуса выноса 
древних и современных селевых потоков.  

Рассматриваемый участок был обследован в ходе археологической разведочной 
экспедиции ООО «Институт археологии Кавказа» под руководством Аккизова А.Я. в 2019 
году.  

Здесь было заложено три археологических разведочных шурфа, местоположение 
которых было выбрано после тщательного визуального обследования участков, где 
предполагалось обнаружение признаков объектов культурного наследия. Еще одна часть 
земельных участков, на которых предполагается размещение сооружений СИС 
расположена к юго-востоку от поляны «Азау» вниз по течению реки, на первой и второй 
надпойменных террасах левого берега реки Баксан и вплоть до места предполагаемого 
строительства открытой автостоянки на 800 машиномест.  

Часть территории, отведенной под сооружения СИС была обследована в текущем 
2022 г. в ходе совместной археологической экспедиции 2022 г. ООО «Институт археологии 
Кавказа» и ГАУК РО «Донское наследие» на основании разрешения (открытого листа) № 
3301-2021, выданного Министерством культуры РФ на имя Файферта А.В.  

Работы проводились на участке, отведенном под строительство нижней станции 
пассажирской подвесной канатной дороги EL9 и на прилегающих участках. В ходе работ 2022 г. 
на рассматриваемом участке было заложено 4 археологических шурфа общей площадью 16 кв. 
м. Объекты культурного наследия на этих участках не обнаружены. 

Принимая во внимание то, что эти работы проводятся на территории Национального 
парка «Приэльбрусье» с особыми условиями землепользования, исполнителями было 
принято решение ограничиться результатами, полученными указанными исследователями и 
не проводить дополнительные разведочные земляные работы методами закладки 
археологических разведочных шурфов.  

Ниже приведено описание шурфов по годам в соответствии с требованиями Отдела 
полевых исследований Института археологии РАН с приложением материалов 
фотофиксации: а) до начала работ; б) общий вид по материку; в) шурф после 
рекультивации. 

Архивный археологический разведочный шурф 2016 г. № 1  
Координаты: 43° 15' 44.2872" N, 42° 29' 13.0740" E. Заложен в восточной части зоны 

обследования. Глубина –0.45 м. Под дерном (5-10 см) прослежен почвенный слой, 
содержащий камни и щебень (20-30 см), который постепенно сменяется слоем камней и 
щебня, лежащим в темно-желтом песке. Археологических находок в шурфе не обнаружено. 

По окончании работ была проведена рекультивация шурфа.   
Архивный археологический разведочный шурф 2016 г. № 2  
Координаты: 43° 15' 44.8272" N, 42° 29' 12.2568" E. Заложен в восточной части зоны 

обследования. Глубина – 0.6 м. Под дерном (10-15 см) прослежен почвенный слой (20-30 
см), который сменяется слоем крупных камней и щебня, лежащим в темно-сером песке.  
Археологических находок в шурфе не обнаружено. По окончании работ была проведена 
рекультивация шурфа.   

Архивный археологический разведочный шурф 2016 г. № 3  
Координаты: 43° 15' 43.7688" N, 42° 29' 12.3072" E. Заложен в восточной части зоны 

обследования. Глубина –0.4–0.5 м. Под дерном (5-10 см) прослежен почвенный слой (20-30 
см), который постепенно сменяется слоем крупных камней и щебня, лежащим в темно-
желтом песке. Археологических находок в шурфе не обнаружено. По окончании работ 
была проведена рекультивация шурфа.   

Архивный археологический разведочный шурф 2016 г. № 4  
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Координаты: 43° 15' 47.8296" N, 42° 29' 7.2060" E. Заложен в центральной части зоны 
обследования. Глубина –0.65 м. Под дерном (10-20 см) прослежен почвенный слой (15-20 
см), который сменяется слоем крупных камней и щебня, лежащим в темно-сером песке. 
Археологических находок в шурфе не обнаружено. По окончании работ была проведена 
рекультивация шурфа.   

Архивный археологический разведочный шурф 2016 г. № 5  
Координаты: 43° 15' 47.3976" N, 42° 29' 6.5112" E. Заложен в центральной части зоны 

обследования. Глубина –0.6 м. Под дерном (10-20 см) прослежен почвенный слой, 
содержащий камни и щебень (20-30 см), который постепенно сменяется слоем крупных 
камней и щебня, лежащим в темно-сером песке. Археологических находок в шурфе не 
обнаружено. По окончании работ была проведена рекультивация шурфа.   

Архивный археологический разведочный шурф 2016 г. № 6  
Координаты: 43° 15' 48.3480" N, 42° 29' 5.0676" E. Заложен в западной части зоны 

обследования. Глубина –0.5 м. Под дерном (5-10 см) прослежен почвенный слой (30-40 см), 
который сменяется слоем щебня, лежащим в темно-сером песке. Археологических находок 
в шурфе не обнаружено. По окончании работ была проведена рекультивация шурфа.   

Архивный археологический разведочный шурф 2016 г. № 7  
Координаты: 43° 15' 48.2148" N, 42° 29' 3.8724" E. Заложен в западной части зоны 

обследования.  Глубина –0.55 м. Под дерном (5-10 см) прослежен почвенный слой, 
содержащий прослойки желтого и ожелезненного песка (30-40 см), который сменяется 
слоем камней и щебня, лежащим в темно-сером песке. Шурф 7 заложен наиболее близко к 
реке Баксан и, судя по стратиграфии, этот участок иногда затапливается. Археологических 
находок в шурфе не обнаружено. По окончании работ была проведена рекультивация 
шурфа.   

Архивный археологический разведочный шурф 2019 г. № 1  
Координаты: 43°15'53.68"С, 42°28'33.82"В. Заложен в северном секторе участка 

обследования. Глубина –0.45 м. Под дерном (5-10 см) прослежен сильно гумусированный 
почвенный слой, содержащий щебень и камни от маленьких (20-30 см) до больших 
фракций, который на отметке 0,35 м резко сменился слоем камней и щебня, лежащим в 
темно-желтом суглинке и песке. Археологических находок в шурфе не обнаружено. По 
окончании работ была проведена рекультивация шурфа.   

Архивный археологический разведочный шурф 2019 г. № 2  
Координаты: 43°15'54.78"С, 42°28'34.23"В. Заложен в юго-западной части участка 

обследования. Глубина –0.4–0.5 м. Под дерном (5-10 см) прослежен сильно 
гумусированный почвенный слой (20-30 см), который резко сменяется слоем крупных 
камней и щебня, лежащим в темно-желтом суглинке и песке. Археологических находок в 
шурфе не обнаружено. По окончании работ была проведена рекультивация шурфа.   

Архивный археологический разведочный шурф 2019 г. № 3  
Координаты: 43°15'53.15"С, 42°28'36.10"В. Заложен в юго-восточном секторе участка 

обследования. Глубина –0.65 м. Под дерном (10-20 см) прослежен сильно гумусированный 
почвенный слой (15-20 см), который на отметке 0,5 м сменяется слоем крупных камней и 
щебня, лежащим в темно-сером суглинке и песке. Археологических находок в шурфе не 
обнаружено. По окончании работ была проведена рекультивация шурфа.   

Еще одна часть территории, в пределах которой предполагаются работы по 
размещению сооружений СИС была частично обследована в ходе совместной 
археологической экспедиции 2022 г. ООО «Институт археологии Кавказа» и ГАУК РО 
«Донское наследие», проводившейся на основании разрешения (открытого листа) № 3301–
2021, выданного Министерством культуры РФ на имя Файферта А.В.  

Работы, в том числе, проводились на участке, отведенном под строительство нижней 
станции пассажирской подвесной канатной дороги EL9 и на прилегающих участках.  

Данный участок местности представляет собой первую надпойменную террасу левого 
берега р. Баксан и конус выноса реки Гарабаши, покоящийся на береговых отложениях русла 
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реки Баксан. С учетом местоположения и геологического строения данного участка вероятность 
обнаружения здесь объектов культурного наследия была ничтожна, но тем не менее, в 
соответствии с требованиями по проведению археологических разведочных работ в зонах 
предполагаемого строительства, было принято решение заложить здесь 4 археологических 
разведочных шурфа, площадью по 4 квадратных метра каждый.  

Археологический разведочный шурф 2022 г. № 1  
Координаты: 43°15'49.90"С, 42°29'13.10"В.  Шурф размерами 2 х 2 м, 

ориентированный по сторонам света был заложен на участке местности, расположенном на 
левом берегу р. Баксан, на относительно ровной площадке, свободной от растительности. 
При визуальном осмотре наземные признаки наличия объектов культурного наследия не 
отмечены. Стратиграфия грунтов представлена следующим образом: мощность слоя гумуса 
не превышает 5-8 см. Ниже следовал плотный, словно монолит, слой, окатанных камней, 
состоящий из пород валунно-галечникового состава с заполнителями от песчано-гравийного 
до супесчано-суглинистого. Археологических находок в раскопе не обнаружено. По 
окончании работ была проведена рекультивация шурфа.   

Археологический разведочный шурф 2022 г. № 2  
Координаты: 43°15'51.80"С, 42°29'15.70"В. Шурф размерами 2 х 2 м, 

ориентированный по сторонам света был заложен в 82 м к ССВ от шурфа № 1, на участке 
местности, расположенном на левом берегу р. Баксан, на относительно ровной площадке, 
свободной от растительности. При визуальном осмотре наземные признаки наличия 
объектов культурного наследия не отмечены. Стратиграфия грунтов представлена 
следующим образом: мощность гумусного слоя не превышает 3-12 см. Ниже следует слой 
окатанных речных камней, среднего и мелкого размера, состоящий из пород валунно-
галечникового состава с заполнителями от песчано-гравийного до супесчано-суглинистого. 
Археологических находок в раскопе не обнаружено.  По окончании работ была проведена 
рекультивация шурфа.    

Археологический разведочный шурф 2022 г. № 3  
Координаты: 43°15'52.20"С, 42°29'17.20"В. Шурф размерами 2 х 2 м, 

ориентированный по сторонам света был заложен в 116 м к ССВ от шурфа № 1 и в 34 м к 
СВ от шурфа № 2 на участке местности, расположенном на левом берегу р. Баксан, на 
относительно ровной площадке, свободной от растительности. При визуальном осмотре 
наземные признаки наличия объектов культурного наследия не отмечены. Стратиграфия 
грунтов представлена следующим образом: мощность гумусного слоя не превышает 3-14 
см. Ниже, следует слой окатанных речных камней, среднего и мелкого размера, состоящий из 
пород валунно-галечникового состава с песчано-гравийными заполнителями. 
Археологических находок в раскопе не обнаружено. По окончании работ была проведена 
рекультивация шурфа.   

Археологический разведочный шурф 2022 г. № 4  
Координаты: 43°15'51.00"С, 42°29'17.30"В. Шурф размерами 2 х 2 м, 

ориентированный по сторонам света был заложен в 100 м к СВ от шурфа № 1, в 45 м к ЮВ 
от шурфа № 2 и в 40 м к югу от шурфа № 3 на участке местности, расположенном на левом 
берегу р. Баксан, на относительно ровной площадке, свободной от растительности.  

При визуальном осмотре наземные признаки наличия объектов культурного наследия 
не отмечены. Стратиграфия грунтов представлена следующим образом: мощность 
гумусного слоя не превышает 3–14 см. Ниже, следует слой окатанных речных камней, 
среднего и мелкого размера, состоящий из пород валунно-галечникового состава с песчано-
гравийными заполнителями. Археологических находок в раскопе не обнаружено. По 
окончании работ была проведена рекультивация шурфа.   

Таким образом материалы 14 археологических разведочных шурфов, заложенных в 
2016, 2019 и 2022 гг. на участках возможного выявления объектов культурного наследия на 
части территорий предполагаемого размещения сооружений системы искусственного 
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снегообразования показали отсутствие объектов, обладающих признаками объектов 
археологического наследия. 

Таким образом, район обследования относится к категории неблагоприятных для 
постоянного проживания, так как он является нижней частью самого обширного 
современного ледника Большого Кавказа. В дополнение к описанным выше экстремальным 
высотным, климатическим, геологическим условиям, высокой степени лавинной, селевой, 
оползневой опасности, следует принимать во внимание еще один фактор: здесь с горы 
Эльбрус в бассейн р. Баксан спускаются ледники: Азау, Терскол, Ирик, Ирикчат-кара, Инкел-
Чиран и другие. Ледники спускаются в бассейне верховьев р. Баксан до высоты 2500–
2700 м, т.е. нижняя отметка «языка» ледников находится всего лишь в 150–160 м выше, 
чем верхняя точка района обследования.  

Есть все основания утверждать, что в древности условия были еще более 
неблагоприятными для стационарного проживания здесь людей. В пользу этого 
свидетельствуют следующие факты: ледник «Ирик» (площадь 10,2 км2, длина 9,3 км), с 
1857 по 1958 гг. отступил на 184 м, ледник «Терскол» (площадь 7,6 км2, длина 7 км), за 
период с 1911 по 1956 гг. отступил на 390 м, ледник «Большой Азау» (площадь 23 км2, 
длина 9,28 км), ежегодно отступает в среднем на 31м, а общее отступление за период 
наблюдения составило 2164 м, ледник «Ирикчат» (площадь 1,8 км2, длина 2,7 км), 
только в период с 1987 г. сократился на 1260 м. 

Таким образом, на всем протяжении описанного участка территории проектирования 
СИС как в древности, так и в эпоху позднего средневековья отсутствовали условия для 
возникновения объектов культурного (в первую очередь, археологического) наследия.  

По совокупности всех данных на сегодняшний день можно смело утверждать, что с 
глубокой древности верхней точкой расселения людей в этом районе является северо-
западная окраина нынешнего поселка Терскол. Выше Терскола климатические и 
геоморфологические условиями не способствовали размещению здесь стационарных 
жилищ, укреплений, могильников, что, однако, не исключает вероятности обнаружения в 
ходе земляных работ движимых объектов культурного наследия, либо человеческих 
останков.  

В ходе подготовительных, рекогносцировочных, архивных и полевых работ с целью 
определения наличия или отсутствия объектов культурного наследия, выявленных объектов 
культурного наследия и объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия 
на территории проектирования, была проделана следующая работа: 

– проведены историко-архивные и библиографические исследования; 
– определена методика полевых работ; 
– проведены рекогносцировочные работы; 
– проведено полевое визуальное обследование территории, указанной в договоре;  
– произведена фотофиксация участков проведения работ; 
– использованы материалы 14 архивных и текущих археологических разведочных 

шурфов, заложенных в 2016, 2019 и 2022 гг.; 
– определено заключение.  
Необходимым отметить, что в целом для района Приэльбрусья характерна слабая 

археологическая изученность территорий. Указанный факт объясняется господством 
высокогорных ландшафтов с высокими заснеженными хребтами и многочисленными 
скалистыми выступами на крутых откосах, узкими крутостенными ущельями и т.п., 
создающими значительные трудности для проведения археологических разведок и поиска 
памятников археологии. На данной территории множество ледников, скальных массивов, 
морен, весьма часты сходы лавин, селей, оползни. Ограниченная видимость (на залесённых 
участках не более 25–30 м, на открытых участках из-за сложного рельефа – 80–150 м), 
препятствует обнаружению даже таких памятников, которые хорошо выделены в рельефе 
или имеют наземные сооружения.  
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Приведенные выше данные о количестве и местоположении объектов 
археологического наследия на прилегающих территориях, из которых наиболее близкими 
являются пос. Терскол, пос. Эльбрус и с. Верхний Баксан, свидетельствуют о 
перспективности выявления на территории строительства ОЭЗ ВТРК «Эльбрус» 
памятников археологии и древней истории типологически и хронологически близких с 
теми, которые были описаны выше в соответствующем разделе. 

Из всей зоны ОЭЗ ВТРК «Эльбрус» перспективными для поиска и выявления 
объектов археологического наследия являются участки, расположенные в промежутке 
между северо-западной окраиной пос. Терскол и вплоть до западной окраины пос. Эльбрус 
(по левому берегу р. Баксан), которые в текущем полевом сезоне не являлись объектом 
исследования.   

Следует особо отметить, что работы по сплошному планомерному археологическому 
обследованию можно проводить только при полном отсутствии снежного покрова1. 
Следовательно, единственно возможным временем проведения археологического 
обследования является весьма короткий сезон с временными рамками с начала июня до 
конца сентября.  

Таким образом, при выборе и формировании территории под строительство наиболее 
рациональной формой организации исследований является планомерное археологическое 
обследование (разведка) наиболее перспективной для обнаружения археологических 
памятников территории в благоприятный период года. 

К вопросу о возможности размещения НС3 (насосной станции 3) системы 
искусственного снегообразования на площадке «Мир».  

С одной стороны расположение насосной станции в 23–38 м к северо-северо-востоку 
от границ территории памятника «Героям обороны Приэльбрусья» на высоте 3420 м 
противоречит требованиям действующего законодательства, предполагающего запрет на 
строительство в защитных зонах ОКН.  

Согласно ст. 34.1 Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации 
«Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые 
прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям (за исключением объектов 
археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах 
некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, 
расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим 
органом охраны объектов культурного наследия установлены предусмотренные ст. 56.4 
настоящего Федерального закона требования и ограничения) и в границах которых в целях 
обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей 
(панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их 
реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, 
площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов». 

Согласно п. 3.1. ст. 34.1 границы защитной зоны объекта культурного наследия уста-
навливаются: для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоя-
нии 100 м от внешних границ территории памятника; для памятника, расположенного вне 
границ населенного пункта, на расстоянии 200 м от внешних границ территории памятника.  

В то же время, следует принять во внимание то, что положения п. 1 ст. 34.1 о запрете 
строительства и реконструкции не применяется к правоотношениям, возникшим на основа-
нии разрешений, выданных до 03.10.2016, в т.ч. в случаях продления сроков их действия 
или изменения застройщика (ФЗ от 05.04.2016 г. № 95-ФЗ).  

В этой связи следует учесть то, что решение (Соглашение) № С-12-ОС/Д25 о создании 
на территории Черекского, Эльбрусского районов Кабардино-Балкарской Республики ту-

1 «Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной 
отчётной документации 20.06.2018 г.  № 32. П. 3.20. 
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ристско-рекреационной особой экономической зоны было подписано между Правитель-
ством Российской Федерации, Правительством КБР и главами местных администраций 
Эльбрусского и Черекского муниципальных администраций 21.01.2011 г. во исполнение 
постановления Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 г. № 833 «О создании 
туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и 
Республике Адыгея», в дальнейшем в него вносились изменения, в т.ч. в связи с принятием 
постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1195 «Об особых 
экономических зонах в Северо-Кавказском федеральном округе».  

Впоследствии были подписаны 10 дополнительных соглашений, которые регулирова-
ли различные вопросы взаимоотношений Российской Федерации и властных структур Ка-
бардино-Балкарской Республики, параметры и границы ОЭЗ, но, основная концепция су-
щественным правкам не подвергалась.     

В дополнение также следует добавить, что в соответствии с п. 5 ст. 34.1. Федерально-
го закона № 73-ФЗ региональный орган охраны объектов культурного наследия вправе 
принять решение, предусматривающее установление границ защитной зоны объекта куль-
турного наследия на расстоянии, отличном от расстояний, предусмотренных пп. 3 и 4 
настоящей статьи, на основании заключения историко-культурной экспертизы с учетом ис-
торико-градостроительного и ландшафтного окружения такого объекта культурного насле-
дия в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.  

В данном конкретном случае рекомендуется согласиться с предложенным вариантом 
размещения Насосной станции 3 с учетом особенностей технических характеристик систе-
мы искусственного снегообразования (прямая зависимость местоположения насосных 
станций от мощности подающих насосов, диаметра и длины трубопроводов, параметры 
максимальной удаленности и перепада высот между участками оснежения и подающими 
насосами, площадь предполагаемого оснежения, технические характеристики генераторов 
оснежения, геологическая структура почв, которая должна обеспечить возможность заглуб-
ления водопроводов на глубину ниже уровня промерзания, наличие высоковольтных линий 
электропередач, необходимость выноса технических сооружений за пределы зоны катания 
в целях обеспечение безопасного катания лыжников, характер рельефа и т.д., и т.п.).  

В сложившейся системе действующих и строящихся горнолыжных трасс Приэль-
брусья иное размещение НС3 практически невозможно, а без строительства и запуска в 
эксплуатацию системы искусственного снегообразования продолжительность использова-
ния горнолыжных трасс в условиях климатических изменений с каждым годом будет со-
кращаться. Это в свою очередь приведет к увеличению сроков самоокупаемости объектов 
туристического кластера.  

Резюмируя все, что было изложено выше, предлагается согласовать конфигурацию, 
местоположение и состав сооружений системы искусственного снегообразования, в т.ч. 
размещение в 23–38 м к северо-северо-востоку от границ территории памятника региональ-
ного значения «Героям обороны Приэльбрусья 1941–1945 гг.» Насосной станции 3.  

Объект культурного наследия «Памятник Героям обороны Приэльбрусья 1941–
1945» (Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский муниципальный район, пос. Тер-
скол (станция «Мир», на высоте 3500 м) был поставлен на государственный учет в качестве 
объекта культурного наследия регионального (КБР) значения в соответствии с Приказом 
Управления по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-
Балкарской Республики от 18.02.2022 г. № 23-ОД/2022, в соответствии с которым были 
утверждены предмет охраны (приложение № 1), границы территории объекта культурного 
наследия (приложение № 2), правовой режим использования земельного участка в границах 
территории ОКН (приложение № 3).  

При визуальном (натурном) обследовании выявленного объекта культурного наследия 
«Памятник Героям обороны Приэльбрусья 1941–1945», Кабардино-Балкарская Республика, 
Эльбрусский муниципальный район, пос. Терскол (станция «Мир», на высоте 3500 м) уста-
новлено, что объект представляет собой композицию из семи изготовленных из цветного 
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металла серебристого цвета разновысоких стел, вмонтированных в булыжное основание, 
сложенное из местных вулканических пород камня, на вершине небольшой естественной 
возвышенности, расположенной к востоку от зданий и сооружений гондольной канатной 
дороги станции «Мир». Высота центральной стелы, разделенной горизонтальными полуре-
льефными линиями на 9 условных секторов-блоков, достигает четырех с половиной метров. 
На ее лицевой вогнутой поверхности, вверху размещено изображение рельефной пятико-
нечной звезды, ниже – в две строки, большие литые цифры, обозначающие годы начала и 
окончания Великой Отечественной войны. Еще ниже – размещена в четыре строки надпись 
«Героям обороны Приэльбрусья».  

На лицевых поверхностях остальных шести стел отлиты имена 219 воинов, погибших 
в сражениях за Эльбрус, данные о которых были установлены на дату создания памятника. 
К памятнику ведет живописная дорожка, выбитая в скальном вулканическом грунте, выло-
женная из камня на известковом растворе.  

Не доходя до стел справа (к востоку) на невысоком пьедестале, сложенном из вулка-
нического камня на известковом растворе в горизонтальном положении установлена па-
мятная табличка с текстом, раскрывающим историю создания и восстановления памятника.  

Состояние выявленного объекта культурного наследия «Памятник Героям обороны 
Приэльбрусья 1941–1945», Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский муниципаль-
ный район, пос. Терскол (станция «Мир», на высоте 3500 м) оценивается как удовлетвори-
тельное.  

Также при осмотре установлено, что в непосредственной близости от памятника по-
строен стационарный капитальный объект недвижимости в виде кафе.  

При этом расстояние от СЗ угла здания кафе до точки 1 границы территории памятни-
ка составляет всего 9,2 м в СВ направлении, расстояние от СВ угла здания до точки 2 гра-
ницы территории памятника равно 11,6 м в ССВ направлении, от того же северо-
восточного угла здания до ступеней, ведущих к естественной возвышенности, на вершине 
которой установлен памятник составляет от 2,5 до 3 м. 

Указанное здание мешает визуальному восприятию объекта культурного наследия 
«Памятник Героям обороны Приэльбрусья 1941–1945» с южной и частично с юго-западной 
сторон. Его высотные и колористические характеристики также мешают визуальному вос-
приятию памятника с западной, северо-западной и юго-восточной стороны.   

Согласно Приказу Управления объект культурного наследия «Памятник Героям обо-
роны Приэльбрусья 1941–1945» границы территории объекта закреплены следующими по-
воротными точками: 

 
 

 

 

 

 
В целях сохранения объекта культурного наследия, впредь до разработки и утвержде-

ния зон охраны (охранной зоны, зоны регулирования застройки и зоны охраняемого при-
родного ландшафта), предлагается утвердить временную защитную зону объекта культур-
ного наследия «Памятник Героям обороны Приэльбрусья 1941–1945» (Кабардино-
Балкарская Республика, Эльбрусский муниципальный район, пос. Терскол (станция «Мир», 
на высоте 3500 м) со следующими координатами поворотных точек временной защитной 
зоны:  

 

Обозначения (номер) 
характерной точки 

Координаты характерных точек в местной системе координат 
(МСК-07-95) 

Х У 
Точка 1 485101,5500 176552,5300 
Точка 2 485101,5600 176565,5000 
Точка 3 485112,5700 176565,5100 
Точка 4 485112,5400 176552,5600 
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Описание временной защитной зоны объекта культурного наследия «Памятник Геро-

ям обороны Приэльбрусья 1941–1945» (Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский 
муниципальный район, пос. Терскол (станция «Мир», на высоте 3500 м): граница времен-
ной защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Памятник Ге-
роям обороны Приэльбрусья 1941–1945» (Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский 
муниципальный район, пос. Терскол (станция «Мир», на высоте 3500 м) проходит: 

От точки 1 временной защитной зоны (далее ВЗЗ), лежащей в 14,6 м к ЗСЗ от точки 4 
границы территории памятника на протяжении 16 м на северо-восток, до точки 2 ВЗЗ; 

От точки 2 ВЗЗ, лежащей в 13,73 м к ССЗ от точки 4 границы территории памятника 
на протяжении 10,2 м на ВЮВ, до точки 3 ВЗЗ; 

От точки 3 ВЗЗ, лежащей в 13,05 м к ССЗ от точки 3 границы территории памятника 
на протяжении 23,9 м на ЮВ, до точки 4 ВЗЗ; 

От точки 4 ВЗЗ, лежащей в 13,43 м к ВЮВ от точки 3 границы территории памятника 
на протяжении 10,72 м на ЮЮВ, до точки 5 ВЗЗ; 

От точки 5 ВЗЗ, лежащей в 17,92 м к ВЮВ от точки 2 границы территории памятника 
на протяжении 11,33 м на ЮЮЗ, до точки 6 ВЗЗ; 

От точки 6 ВЗЗ, лежащей в 19,27 м к ЮВ от точки 2 границы территории памятника 
на протяжении 13,97 м на запад, до точки 7 ВЗЗ; 

От точки 7 ВЗЗ, лежащей в 13,14 м к Ю от точки 2 границы территории памятника на 
протяжении 3,35 м на СЗ, до точки 8 ВЗЗ; 

От точки 8 ВЗЗ, лежащей в 10,34 м к ЮЮЗ от точки 2 границы территории памятника 
на протяжении 25,38 м на СЗ, до точки 9 ВЗЗ; 

От точки 9 ВЗЗ, лежащей в 13,17 м к ЗЮЗ от точки 1 границы территории памятника 
на протяжении 17,06 м на СЗ, до точки 1 ВЗЗ, замыкая тем самым территорию временной 
защитной зоны памятника.  

 
Площадь территории объекта культурного наследия «Памятник Героям обороны При-

эльбрусья 1941–1945» (Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский муниципальный 
район, пос. Терскол (станция «Мир», на высоте 3500 м) составляет 141,85 кв. м, площадь 
временной защитной зоны вокруг памятника равна 993,27 кв. м, периметр временной за-
щитной зоны памятника равен 131,85 м. 

В пределах временной защитной зоны объекта культурного наследия «Памятник Ге-
роям обороны Приэльбрусья 1941–1945» (Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский 
муниципальный район, пос. Терскол (станция «Мир», на высоте 3500 м) вводятся ограни-
чения (запрет) на проведение любых строительных, земляных, хозяйственных и иных ра-
бот, кроме работ по благоустройству территории, направленных на сохранение объекта 
культурного наследия, проведение которых возможно только по согласованию с Управле-

Обозначения (номер) 
характерной точки 

Координаты характерных точек в местной системе координат 
(МСК-07-95) 

Х У 
Точка 1 485116.17 176538.38 
Точка 2 485126.15 176550.88 
Точка 3 485124.76 176560.95 
Точка 4 485108.30 176578.28 
Точка 5 485098.78 176583.17 
Точка 6 485088.15 176579.25 
Точка 7 485088.42 176565.29 
Точка 8 485091.37 176563.74 
Точка 9 485099.17 176539.60 
Точка 1 485116.17 176538.38 
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нием по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской 
Республики.   

По результатам проведенных научно-исследовательских работ возможно констатиро-
вать, что на территории предполагаемого размещения системы искусственного снегообра-
зования установлено отсутствие других объектов культурного (в т.ч. археологического) 
наследия.  

На всей площади рассмотренного земельного участка любые проектные, земля-
ные и строительные работы могут вестись без ущерба для сохранения объектов ар-
хеологического наследия КБР.  

На основании положений действующего законодательства РФ (Федеральный закон № 
73 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» от 
25.06.2002 г. (№ 73-ФЗ)) (ст. 36, п. 3), в случае обнаружения не указанного в настоящем 
Разделе объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, исполнитель 
работ обязан проинформировать орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия, об 
обнаруженном объекте и приостановить земляные работы. 

 
13. Обоснование вывода экспертизы. 
Экспертом установлено, что при разработке документации «Раздел «Сохранение объ-

ектов культурного наследия» в составе проекта: «Всесезонный туристско-рекреационный 
комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Система искусственного снегооб-
разования» соблюдены требования Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Феде-
рации».  

Расчёт стоимости в рамках историко-культурной экспертизы не рассматривался.                                                                        
По результатам проведенных научно-исследовательских работ можно констатировать, 

что на территории предполагаемого размещения системы искусственного снегообразования 
установлено отсутствие других объектов культурного (в т.ч. археологического) наследия.  

На всей площади рассмотренного земельного участка любые проектные, земляные и 
строительные работы могут вестись без ущерба для сохранения объектов археологического 
наследия КБР.  

На основании положений действующего законодательства РФ (Федеральный закон № 
73 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» от 
25.06.2002 г. (№ 73-ФЗ)) (ст. 36, п. 3), в случае обнаружения не указанного в настоящем 
Разделе объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, исполнитель 
работ обязан проинформировать орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия, об 
обнаруженном объекте и приостановить земляные работы. 

Таким образом, на основании представленной заявителем документации «Отчет о 
результатах научно-исследовательских археологических работ (разведки) в составе 
инженерных изысканий на земельных участках, отведенных под хозяйственное освоение по 
проекту: «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-
Балкарская Республика. Система искусственного снегообразования». Д-ДРП-22-004-АРХ» 
в связи с отсутствием объектов, обладающих признаками объектов культурного 
(археологического) наследия, выявленных объектов культурного (археологического) 
наследия, объектов культурного (археологического) наследия, включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, в границах земельных участков по объекту «Всесезонный 
туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. 
Система искусственного снегообразования» сделан вывод экспертизы о том, что 
проведение земляных, строительных и (или) хозяйственных и иных работ возможно  
(положительное заключение). 
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14. Настоящее экспертное заключения (акт государственной историко-культурной 
экспертизы) оформлено в электронном виде и подписано усиленной квалифицированной 
электронной подписью. 

 
Приложение: «Отчет о результатах научно-исследовательских археологических 

работ (разведки) в составе инженерных изысканий на земельных участках, отведенных под 
хозяйственное освоение по проекту: «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс 
«Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Система искусственного 
снегообразования». Д-ДРП-22-004-АРХ».   

 
Дата оформления заключения экспертизы – 28.11.2022 г. 
 
Эксперт  Толочко И.В. 
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	4. Постановление Правительства РФ от 10.03.2020 г. № 259 «О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе».

