Приложение 16.1: Перечень
наземных объектов
культурного и
археологического наследия

URS-EIA-REP-204635

№
Объекта

Датировка

Описание

Название согласно
официальной
документации

RU-TCH01

20-й век

Могила Д. С. Калинина, Героя Советского Союза,
1910 — 1943 годы

памятник истории № 383

Изображение

Состояние: расположена на господствующей высоте
над скалами, на стороне главной прибрежной
скоростной дороги к югу от поселения Варваровка.
Памятник (возведен в 1958 г.) состоит из двух частей,
разделенных открытой мощеной площадкой. На южной
стороне находится большой вертикальный постамент с
барельефом, запечатлевшим группу солдат на одной
стороне, и с надписью на другой.
RU-TCH02

От антич-ности
до Средневековья

Курган

RU-TCH03

Античный
период

Выявленный участок нестратифицированного
(переотложенного) культурного слоя Варваровка 1.
Площадь 35038,8 м² Возможная охранная зона — 500 м
от границы участка. зондирован в 2011 г. закладкой
девяти разведочных шурфов, в результате чего были
извлечены осколки керамических изделий (сосуд и
сосуд для хранения (пифос), а также обожженная
глина. Культурные слои разрушены в результате
возделывания виноградников и сохранились только в
местах заглубления в коренную породу.

памятник истории № 363

Круглый курган, размеры: 29 м в диаметре и 2,97 м в
высоту. Центр кургана был разграблен. Ширина
охранной зоны памятника составляет 125 м.

Выявленный участок
нестратифицированного
(переотложенного)
культурного слоя

Продолжение...

№
Объекта

Датировка

Описание

Название согласно
официальной
документации

RU-TCH04

От Бронзово-го
века до
периода
раннего
Средне-вековья

Выявленный участок нестратифицированного
(переотложенного) культурного слоя Варваровка 2.
Площадь 59857,2 м². В западной части поселения
расположены старые виноградники, в восточной и
южной части расположены новые виноградники, а в
северо-восточной части находится сельское кладбище
поселения Варваровка.возможная охранная зона —
500 м от края памятника. Зондирован в 2011 г.
закладкой шести разведочных шурфов, в результате
чего из плодородного и пахотного слоев почвы были
извлечены осколки керамического сосуда, чаши (миски)
и черепков сосуда для хранения (пифоса). Была
обнаружена предположительно печь или горн.
Культурные слои разрушены в результате
возделывания виноградников и сохранились только в
местах заглубления в коренную породу.

Выявленный участок
нестратифицированного
(переотложенного)
культурного слоя.

Изображение

Продолжение...

№
Объекта

Датировка

Описание

Название согласно
официальной
документации

RU-TCH05

от Бронзо-вого
века до
периода
раннего
Средневе-ковья

Выявленный участок нестратифицированного
(переотложенного) культурного слоя Варваровка 3.
Площадь 9251,2 м². В западной части поселения
расположены старые виноградники, в восточной и
южной части расположены новые виноградники, а в
северо-восточной части находится сельское кладбище
поселения Варваровка. Возможная охранная зона —
500 м от границы участка. Был зондирован в 2011 г.
закладкой трех разведочных шурфов, в результате чего
из плодородного и пахотного слоев почвы были
извлечены осколки керамического сосуда и сосуда для
хранения (пифос). Культурные слои разрушены в
результате возделывания виноградников и сохранились
только в местах заглубления в коренную породу.

Выявленный участок
нестратифицированного
(переотложенного)
культурного слоя

RU-TCH06

Средневековье,
послесредневеко-вый
период,
современность

Поселение Варваровка, сельское кладбище (в
пределах участка RU-ARCH-04), армянское и
русское кладбище. Кладбище расположено к востоку
от села, рядом с виноградниками. Кладбище большое и
разделено на фамильные участки.

памятник истории № 380

Изображение

Включает братскую могилу советских солдат и
гражданских лиц, погибших во время войны и
казненных фашистскими захватчиками в период с 1942
по 1943 год (памятник истории № 380).

Продолжение...

№
Объекта

Датировка

Описание

RU-TCH07

20й век

Поселение Варваровка, армянское кладбище. Это
кладбище расположено на пересечении главной и
второстепенной дорог в северной части поселения
Варваровка. Кладбище большое и разделено на
фамильные участки.

отсутствует

Поселение Варваровка, русская православная
церковь в стадии строительства. Данная церковь
имеет простую архитектуру, со временем рядом будет
построен более курпный и богато украшенный храм.
Оба здания удалены от дороги, расположены на
возвышении.

отсутствует

RU-TCH08

Современность

Название согласно
официальной
документации

Изображение

Продолжение...

№
Объекта

Датировка

Описание

Название согласно
официальной
документации

RU-TCH09

20-й век

Поселение Варваровка, памятник и мемориал
местным жителям, погибшим во время Великой
Отечественной войны

памятники истории №
381 и 382

Изображение

1) Обелиск, воздвигнутый в память соотечественников,
погибших во время Великой Отечественной войны,
установлен в 1975 г. в поселении Варваровка, ул.
Калинина, 79, поблизости от сельскохозяйственного
предприятия «Кавказ» (памятник истории № 382).
Монумент состоит из статуи солдата, стоящего рядом с
женщиной, держащей на руках ребенка, на
возвышающемся постаменте.
2) Братская могила советских моряков и жителей села,
убитых и казненных фашистскими захватчиками в
период с 1942 по 1943 гг., поселение Варваровка, клуб
(памятник истории № 381).
Увековечивает два отдельных события: казнь немцами
16 жителей села в декабре 1942 г. и высадку советских
десантников под командованием капитана Калинина,
которые вступили в бой с военными силами немцев в
мае 1943 г.

Продолжение...

№
Объекта

Датировка

Описание

RU-TCH10

20-й век

Армянская церковь и кладбище в поселении ГайКодзор. Эти церковь и кладбище расположены
значительно выше поселения Гай-Кодзор, в холмистом
лесном массиве. Мемориальная часовня на кладбище
имеет простую архитектуру. Кладбище большое и
состоит из большого количества фамильных участков.
На его территории также расположено кирпичное
здание оранжевого цвета, Сурб Самвел, построенное в
1996 г. Валерием Хайрапетяном в память о его сыне
(См. 16.119).

RU-TCH11

20-й век

Военные мемориалы в поселении Гай-Кодзор,
установленные в память о жителях села,
погибших во время Великой Отечественной
войны. Памятник состоит из двух частей, обе из
которых расположены вблизи улицы и разделены
большим общественным зданием (Домом культуры) с
тыльной стороны.

Название согласно
официальной
документации

Изображение

отсутствует

памятники истории №
390 и 391

1) Братская могила жителей села, которые были
казнены нацистскими захватчиками, и советских
солдат, которые пали в боях в период с 1942 по 1943
год, поселение Гай-Кодзор, ул. Шаумян, 75, Дом
культуры (памятник истории № 391).
2) Обелиск советским воинам-однополчанам, погибшим
во время Великой Отечественной войны, возведен в
1975 г., поселение Гай-Кодзор, ул. Шаумян, 75, Дом
культуры (Исторический памятник № 390).

Продолжение...

№
Объекта

Датировка

Описание

Название согласно
официальной
документации

RU-TCH12

Современность

Поселение Гай-Кодзор, армянская апостольская
церковь св. Саркиса (Сергия). Церковь, построенная
в 1997 г., представляет собой единое здание из
красного кирпича, рядом расположен хачкар (каменная
стела с изображением креста). Строительство большего
по размеру и более нарядно украшенного здания
началось в 2008 г.; его фасад строится из
вулканического туфа, привезенного из Армении.

отсутствует

RU-TCH13

Современность

Поселение Гай-Кодзор, армянский хачкар —
каменная стела с изображением креста. Хачкар,
или армянская стела с изображением креста, была
изготовлена армянским скульптором и каменщиком
Сергеем Даниляном, привезена из Армении и
воздвигнута в 1992 г. На нем изображены две птицыфеникс, символизирующие дружбу между армянским и
русским народами. Каждый год, в последнюю неделю
мая у хачкара проводится фестиваль.

отсутствует

RU-TCH14

Датировка не
известна

Источник Св. Варвары, поселение Варваровка.
Природный источник, известный своими целебными
свойствами. Место ежегодного крестного хода и
проведения религиозных обрядов в Праздник Крещения
Господня 19 января.

отсутствует

Изображение

Продолжение...

№
Объекта

RU-TCH15

Датировка

Современность

Описание

Крест, поселение Супсех. Большой поклонный крест,
изготовленный из бетона, установленный в 2005 г. на
вершине холма, возвышающегося над поселением
Супсех, в честь 60-й годовщины окончания Великой
Отечественной войны. Используется как место
поклонения. Собственность Русской Православной
Церкви.

Название согласно
официальной
документации

Изображение

отсутствует

Продолжение...

№
Объекта

RU-TCH16

Датировка

современность

Описание

Название согласно
официальной
документации

Священное дерево, дорога Сукко-Анапа. Дерево
расположено к западу от дороги, соединяющей Сукко и
Анапу. Терновник (Prunus spinoza). На его ветках висят
молитвенные ленточки и кусочки ткани.

Не установлено

RU-TCH17

Датировка не
известна

«Морские дамбы», к западу от поселения Супсех.
Серия закрепленных известковым раствором дамб из
песчаника неустановленного времени сооружения и
назначения, расположенных у основания утеса.

RU-TCH18

Средневековье

Поселение Варваровка. Площадь 2 га (200x100 м).
Виноградник. Выявленный сотрудниками ООО «ЮжноРусский центр археологических исследований А.В.
Шишлова и А. М. Новичихина. Номер карты
23134020032r.

Изображение

отсутствует

Государственная защита
(Краснодарский край)

Конец таблицы.

