
А к т № 4 - 2022
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 и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 лесного

кодекса российской федерации работ по использованию лесов (за исключением работ,
указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 лесного кодекса российской федерации)

и иных работ по проекту: «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3
и «Основное поле шахты «Полосухинская» Байдаевского геолого-экономического

района Кузбасса АО «Шахта Полосухинская» (Новокузнецкий мунициальный район
Кемеровской области) 

Настоящий  Акт  государственной  историко-культурной  экспертизы  составлен  в
соответствии 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  постановлениями
Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569.

Дата начала проведения экспертизы 18.01.2022 г.
Дата  окончания  проведения
экспертизы

01.02.2022 г.

Место проведения экспертизы г. Омск
Заказчик экспертизы «Сибгеопроект» (ООО «Сибгеопроект»). 

Юридический адрес: 115184,
Московская область, г. Москва, пр. 
Новокузнецкий 1-й, 10а, офис 24. ИНН 
4205054533

Сведения об эксперте:

Фамилия, имя и отчество Тихомиров Константин Николаевич

Образование высшее

Специальность Историк

Ученая степень (звание) кандидат исторических наук

Стаж работы 30 лет

Место  работы  и
должность

Федеральное  Государственное  учреждение   науки
Омский  научный  центр,  ведущий инженер

Реквизиты  аттестации
эксперта

Приказ Министерства культуры РФ от 25.12.2019 г. № 2032

Объекты  экспертизы,  на
которые  аттестован
эксперт

-  выявленные  объекты  культурного  наследия  в  целях
обоснования целесообразности включения данных объектов в
реестр;
-  документы,  обосновывающие  включение  объектов
культурного наследия в реестр;
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- земли, подлежащие воздействию земляных, строительных,
мелиоративных,  хозяйственных  работ,  предусмотренных
статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по
использованию  лесов  (за  исключением  работ,  указанных  в
пунктах  3,  4 и  7  части  1  статьи  25 Лесного  кодекса
Российской  Федерации)  и  иных  работ,  в  случае,  если
указанные  земли  расположены  в  границах  территорий,
утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи
9 Федерального закона;
-  документация,  за  исключением  научных  отчетов  о
выполненных археологических полевых работах, содержащая
результаты  исследований,  в  соответствии  с  которыми
определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих
признаками  объекта  культурного  наследия,  на  земельных
участках, подлежащих воздействию земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30
Федерального закона работ по использованию лесов и иных
работ.

Эксперт признаёт свою ответственность за несоблюдение принципов проведения
государственной  историко-культурной  экспертизы,  установленных  статьей  29
Федерального  закона  от  25.06.2002г.  №  73-ФЗ  «Об  объектах  культурного  наследия
(памятниках  истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации»,  Положением  о
государственной  историко-культурной  экспертизе,  утвержденным  постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  15  июля  2009  г.  №  569  и  отвечает  за
достоверность  и  обоснованность  сведений  и  выводов,  изложенных  в  настоящем
заключении экспертизы.

Настоящим подтверждаю, что я предупреждён об уголовной ответственности за
дачу  заведомо  ложного  заключения  по  статье  307  Уголовного  кодекса  Российской
Федерации, содержание которой мне известно и понятно.

Нормативные правовые акты:
-  Федеральный закон  от  25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах  культурного наследия

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
-  Положение  о  государственной  историко-культурной  экспертизе  (Утверждено

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569).

Отношения эксперта и Заказчика экспертизы

Эксперт:
–  не  имеет  родственных  связей  с  Заказчиком  экспертизы  (далее  –  Заказчик),  его

должностными лицами, работниками;
– не состоит в трудовых отношениях с Заказчиком;
– не имеет долговых или иных имущественных отношений с Заказчиком 
–  не  владеет  ценными  бумагами,  акциями  (долями  участия,  паями  в  уставных

капиталах) Заказчика
– не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего

заключения  экспертизы,  с  целью  получения  выгоды  в  виде  денег,  ценностей,  иного
имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих
лиц.
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Цель и объект экспертизы:

Цель экспертизы:
 – определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включённых в

Единый  государственный  реестр  объектов  культурного  наследия  (памятников  истории  и
культуры)  народов  Российской  Федерации,  выявленных  объектов  культурного  наследия,
объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия на земельных участках,
землях  лесного  фонда  либо  в  границах  водных  объектов  или  их  частей,  подлежащих
воздействию земляных,  строительных,  мелиоративных,  хозяйственных работ, указанных в
статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию
лесов  и  иных  работ,  в  случае  если  региональный  орган  охраны  объектов  культурного
наследия  не  располагает  данными  об  отсутствии  на  рассматриваемых  землях  объектов
культурного  наследия,  либо  объектов,  обладающих  признаками  объекта  культурного
наследия в соответствии со ст. 3 Закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 г.) на земельных участках,
подлежащих воздействию  земляных,  строительных,  мелиоративных,  хозяйственных работ,
работ по использованию лесов и иных работ по проекту: «Доработка запасов каменного угля
участков «Антоновский-3» и «Основное поле шахты Полосухинская» Байдаевского геолого-
экономического района Кузбасса АО «Шахта «Полосухинская».

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 земельных участках, подлежащих воздействию
земляных,  строительных,  мелиоративных,  хозяйственных  работ,  работ  по  использованию
лесов и иных работ по проекту: «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-
3» и «Основное поле шахты Полосухинская» Байдаевского геолого-экономического района
Кузбасса АО «Шахта «Полосухинская». 

Краткие сведения об испрашиваемых под освоение землях 

Название проекта: «Доработка запасов каменного угля участков  «Антоновский-3» и
«Основное  поле  шахты  Полосухинская»  Байдаевского  геолого-экономического  района
Кузбасса АО «Шахта «Полосухинская» (Новокузнецкий муниципальный район Кемеровской
области).

Административное расположение объекта 
Испрашиваемые  участки  находится  в  административных  границах  Новокузнецкого

муниципального  района  Кемеровской  области  (Документация,  рис.  1).  Площадки
расположены  в  центральной  части  Новокузнецкого  муниципального района  на  границе  с
Новокузнецким городским округом. Ближайшими населенными пунктами рассматриваемого
района  являются  поселки  Чистогорский,  Бардино,  Шахтерский,  деревня  Есаулка,  ст.
Полосухино.  Город  Новокузнецк  находится  в  3  км  к  западу  от  площадок  на  которых
проводились исследования.

Перечень документов, представленных на экспертизу:

1. Письмо № 11 от 17.01.2022 г. индивидуального предпринимателя О.В. Ковтун на
имя  эксперта  К.Н.  Тихомирова  о  проведении  государственной  историко-культурной
экспертизы  документации,  содержащей  результаты  исследований  по  проекту  «Доработка
запасов каменного угля участков «Антоновский-3» и «Основное поле шахты Полосухинская»
Байдаевского  геолого-экономического  района  Кузбасса  АО  «Шахта  «Полосухинская»
(Новокузнецкий муниципальный район Кемеровской области)  на 2 л. с приложением к нему:
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Приложение  1. Отчеѐ тная  документация,  содержащая  результаты  исследований,  в
соответствии  с  которыми  определяется  наличие  или  отсутствие  объектов,
обладающих  признаками  объекта  культурного  наследия,  на  земельных  участках,
подлежащих воздействию земляных и строительных работ, для разработки проекта
«Доработка  запасов  каменного  угля  участков  «Антоновский-3»  и  «Основное  поле
шахты  Полосухинская»  Байдаевского  геолого-экономического  района  Кузбасса  АО
«Шахта «Полосухинская» (Новокузнецкий муниципальный район Кемеровской области)
/ Трусова Е.В. - Кемерово, 2022. -216с,- 284 рис..

Она включает в себя:
а.  Общие сведения (введение,  методика проведения археологического обследования
территории  и  формирования  отчетной  документации,  физико-географическая
характеристика  района  исследования,  краткая  история  археологического  изучения
района). 
б.  Основную  часть  (общая  характеристика  участков,  описание  полевых  работ,
заключение, список использованных источников и литературы).
в. Приложения:
г.  Приложение  1.  Координаты угловых (поворотных) точек (предоставлены
заказчиком).
д. Приложение 2. Ведомость координат точек фотофиксации, шурфов и зачисток.
е. Приложение 3. Рисунки
и. Приложение 4. Копия письма комитета по охране объектов культурного наследия

Кузбасса № 02/107 от 20.01. 2022 года на 2 л. 
к. Приложение 5. Копия Открытого листа № 2856-2021.

Документы предоставлены в электронном виде, в формате PDF.

Сведения  о  проведённых  исследованиях  с  указанием  примененных  методов,
объема и характера выполненных работ и их результатов

При подготовке настоящего заключения изучена и проанализирована в полном объеме
документация, представленная заказчиком. Методика исследования, обусловленная объектом
и  целью  экспертизы,  основана  на  сравнительно-историческом  и  ландшафтно-
топографическом  анализе  закономерностей  и  особенностей  расположения  объектов
культурного наследия, известных на сопредельной территории. Для экспертизы привлечены
литературные данные и иные источники, дополняющие информацию о земельном участке с
точки  зрения  обнаружения  объектов,  обладающих  признаками  объектов  культурного
наследия. Особое внимание уделялось картографическим материалам, космоснимкам земной
поверхности  участков  землеотвода,  материалам  полевых  и  историко-архивных
исследователей прошлых лет.

Экспертом проведена  оценка обоснованности  выводов,  представленных в  отчётной
документации.  Имеющийся  и  привлеченный  материал  достаточен  для  подготовки
заключения  государственной  историко-культурной  экспертизы.  Результаты  исследований,
проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, оформлены в виде
Акта.

При изучении предоставленной документации и собранных источников эксперт счёл
материалы  достаточными  для  подготовки  Акта  государственной  историко-культурной
экспертизы.

Дополнительных сведений, которые могли бы повлиять на процесс проведения и
результаты экспертизы – не поступало.
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Факты  и  сведения,  выявленные  и  установленные  в  результате  исследования
материалов, представленных на рассмотрение эксперта.

Представленная документация, состоит из 216 страниц, включая 5 приложений, 284
иллюстраций,  для  подготовки  которой  использованы  3  источников  и  16  публикаций,
отражает  результаты  историко-культурных  изысканий  по  территории,  испрашиваемой  для
проведения работ по проекту: «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»
и  «Основное  поле  шахты  Полосухинская»  Байдаевского  геолого-экономического  района
Кузбасса АО «Шахта «Полосухинская». 

К  документации  прилагаются  карты-схемы,  космоснимки  местности  с  указанием
границ зоны размещения проектируемого объекта,  материалы землеустройства по проекту,
фотофиксация  территории  земельного  участка,  испрашиваемого  по  проекту:  «Доработка
запасов каменного угля участков «Антоновский-3» и «Основное поле шахты Полосухинская»
Байдаевского геолого-экономического района Кузбасса АО «Шахта «Полосухинская». 

Автор документации поставила следующую цель историко-культурного исследования:
установить  факт  наличия  или  отсутствия  объектов  культурного  наследия,  включённых  в
Единый  государственный  реестр  объектов  культурного  наследия  (памятников  истории  и
культуры)  народов  Российской  Федерации,  выявленных  объектов  культурного  наследия,
объектов,  обладающих  признаками  объекта  культурного  наследия  и  определить
перспективность  или  неперспективность  территории  земельных  участков,  на  которых
запланирована  хозяйственная  деятельность,  для  исключения  негативного  воздействия
хозяйственной  деятельности  на  историко-культурные  объекты  на  земельном  участке,
испрашиваемого по проекту: «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»
и  «Основное  поле  шахты  Полосухинская»  Байдаевского  геолого-экономического  района
Кузбасса АО «Шахта «Полосухинская».

Реализация поставленной цели предполагает решение комплекса задач:
– определение степени изученности и сбор сведений о наличии историко-культурных

объектов на исследуемой территории;
– анализ ландшафтно-топографической ситуации;
–  оценка  территории  с  точки  зрения  вероятности  наличия  объектов  культурного

наследия;
–  определение  ограничений  хозяйственной  деятельности  на  рассматриваемой

территории и рекомендаций по обеспечению сохранности объектов культурного наследия.
Актуальность работы определена необходимостью обеспечения сохранности объектов

культурного наследия в связи со строительством по проекту: «Доработка запасов каменного
угля  участков  «Антоновский-3»  и  «Основное  поле  шахты  Полосухинская»  Байдаевского
геолого-экономического района Кузбасса АО «Шахта «Полосухинская».

Оценка  историко-культурного  потенциала  испрашиваемых  участков  и  подготовка
заключения  о  возможности  его  использования  для  хозяйственной  деятельности  были
проведены  в  форме  камерального  исследования.  Камеральные  археологические  работы
включали анализ ландшафтно-топографической ситуации по картоматериалам, сбор и анализ
информации по ОКН, расположенным на территории Новокузнецкого района Кемеровской
области,  а  также  анализ  Актов  ГИКЭ о ранее  проводимых на  близлежащих  территориях
археологических исследованиях.

***
В результате  ознакомления  с  материалами,  касающимися  исследуемой  территории,

были получены следующие сведения. 
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По физико-географическому районированию участки приурочены к переходной зоне
от Кузнецкой котловины к Кузнецкому Алатау Кузнецко-Салаирской горной области Алтае-
Саянской  горной  страны.  В  целом  район  проведения  работ  характеризуется  сложными
расчленёнными  эрозионными формами  рельефа,  за  счет  приуроченности  к  юго-западным
предгорьям Кузнецкого Алатау.

Река Томь – главная водная артерия. Её долина до уступа второй надлуговой террасы в
этом районе широкая – до 4,5 км. Она занята частью старицами, частью рукавами, причем у
правого коренного берега,  на  месте  бывшей старицы,  наблюдается  теперь  лишь широкая
заболоченная  полоса.  Здесь  можно  наблюдать  ясно  выраженные  четыре  террасы.  Они
относятся к типу смешанных. Вторая терраса ясно выражена только в правобережной части.

Приблизительные абсолютные отметки террас могут быть выражены цифрами 186 м,
195  м,  197  м,  и  220  м  (над  ур.  моря).  Однако,  ясно  выраженный  галечник  р.  Томи
наблюдается и на высоте 240 м над ур. моря, и, следовательно, здесь расположена еще одна
террасу,  но  она  размыта.  При  таких  условиях  ширина  древней  долины  Томи  должна
исчисляться в данном районе почти в 10 км. Там,  где берега сложены рыхлым наносным
материалом,  он  интенсивно  подмывается  рекой,  в  особенности  во  время  весеннего
половодья. Остальная площадь занята небольшими речками и логами, являющимися левыми
и правыми притоками р. Томи. Почти во всех в логах и речках имеется галечник, такой же,
как наблюдаемый на берегах р. Томи. Развитие его в них должно быть отнесено главным
образом за счет размыва верхних террас, в основании которых и лежал этот галечник.

Особенностью, свойственной большинству логов и речек,  расположенных в данном
районе,  является  больших размеров цирк,  часто с очень крутыми склонами.  Как правило,
склоны таких цирков задернованы, а иногда заняты и древесной растительностью.

Поверхность  региона  представляет  собой часть  слабо  волнистой  степной равнины.
Такая  форма  поверхности  обязана  развитому  тут  мощному  покрову  постплиоценовых
отложений. Только по берегу Томи и в устьях впадающих в нее речек и логов можно видеть
незначительные отрывки древнего рельефа. В устьях этих речек и логов коренные породы
размыты до уровня р. Томи. В некоторых же из логов они еще не прорезаны до уровня Томи,
и лога эти являются подвешенными. Почти на всей площади района четвертичные отложения
достигают  большой  мощности  и  представлены  преимущественно  желто-бурыми,  частью
лёссовидными суглинками.  В  тех  местах,  где  коренные  породы,  возвышаясь  над  руслом,
слагают  левый  берег  Томи,  они  снивелированы  древним  течением  Томи  и  прикрыты
галечником  —  древним  аллювием.  Толщина  слоя  такого  галечника  доходит  до  4-5  м.
Местами  обнажения  его закрыты оползнями  или  замаскированы осыпями вышележещего
желто-бурого лёссовидного суглинка. В рассматриваемом нами районе обнажения галечника,
лежащего  на  снивеллированной  поверхности  коренных  пород,  хорошо  видны  у  с.
Ильинского.  Последующими  процессами  —  эрозией  и  денудацией  –  рельеф  площади,
занятой  планшетом,  в  значительной  мере  видоизменен  и  должен  быть  отнесен  к  сильно
расчлененным.

Наиболее низкие отметки приурочены к долине р. Томи, с наиболее низкой отметкой –
185 м над уровнем моря. Наиболее высокие отметки не превышают 300 м над уровнем моря
– амплитуда колебания рельефа достигает 120 м.

В долине Томи выделено четыре террасы. Радиоуглеродная датировка высокой поймы
8450±60 л. и 5040±10 л. Это соответствует верхнему плейстоцену-голоцену (еловская свита)
[Пономарева и др. 1980]. II терраса относится к среднему-верхнему плейстоцену [Геология...,
1969].  III  и IV террасы еще древнее.  Высота  IV террасы над уровнем Томи 45-50 м,  над
уровнем моря 225-230 м.

Площадь  IV  террасы  представляет  часть  слабо  волнистой  степной  равнины,
расстилающейся дальше к СЗ. Такая форма поверхности обязана развитому тут мощному
покрову постплиоценовых отложений. Только по берегу Томи и в устьях впадающих в нее
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речек и логов можно видеть незначительные отрывки древнего рельефа. Местами обнажения
его  закрыты  оползнями  или  замаскированы  осыпями  вышележащих  четвертичных
отложений.

Последние достигают большой мощности и представлены преимущественно желто-
бурыми, частью лёссовидными суглинками.  Эрозией и денудацией рельеф в значительной
мере видоизменен и должен быть отнесен к сильно расчлененным.

Можно полагать, что к началу активного воздействия человека на природу в пределах
рассматриваемого  региона  уже  господствовали  ныне  существующие  ландшафты.  В  ходе
первых  этапов  освоения  р.  Томи  русскими  (в  XVII  –  нач.  XX вв.)  заметного  изменения
ландшафтной  структуры  не  происходило.  Такие  изменения  приобрели  значительные
масштабы  уже  в  эпоху интенсивного  индустриального и  сельскохозяйственного  освоения
этих мест (середина – вторая половина XX в.). Вместе с тем произошли сильные негативные
изменения прежних ландшафтных компонентов.

Больше  всего  пострадали  растительность  и  животный  мир.  Гидроклиматогенные
компоненты не менее сложны. Режим осадков континентальный (максимум в июле, минимум
в  феврале)  и  контролируется  активностью  циклональной  деятельности.  Индекс
континентальности  примерно  одинаков  в  пределах  всего  региона  (66-68%).  По  этому
показателю климат на данной территории может считаться континентальным, приближаясь к
резкоконтинентальному. Лето короткое. 

Почвенно-растительный покров данного региона  представляет  собой зону  контакта
лесостепных и гидроморфных ландшафтов южной окраины Кузнецкой котловины.

Биогенные компоненты названных ландшафтов тесно взаимосвязаны, что определяет
совместное описание основных ландшафтообразующих типов почв и растительности.

Участки «островных» степей Кузнецкой котловины наблюдаются в пригородной части
Новокузнецка.  На  наиболее  увлажненных  разнотравных  степях  произрастают  прострел,
скабиоза, лабазник, клубника, горицвет с относительно небольшой примесью злаков. Степи
равнинных территорий, как правило, полностью распаханы. 

Черноземные  почвы  степей  также  достаточно  разнообразны  –  от  оподзоленных  в
наиболее  увлажненных  участках  до  выщелоченных,  обыкновенных,  осолоделых  и
солонцеватых  в  крайне  засушливых.  Для  черноземов  Кузнецкой  котловины  характерно
наличие белесой присыпки в верхнем горизонте.  На месте  нынешних степей,  вероятно,  в
прошлом произрастали леса с их подзолистыми почвами.

Все  перечисленные  ландшафтообразующие  типы  растительности  формируются  в
условиях  только  атмосферного  (нормального)  увлажнения.  В  долинах  рек  атмосферное
увлажнение дополняется грунтовым и возникают переувлажненные — гидроморфные типы
почв  и  растительности.  К  гидроморфным  типам  растительности  относятся  болота,
пойменные  и  низинные  луга,  кустарники  с  преобладанием  ивняков,  прибрежная
растительность  водоемов.  С  ними  сочетаются  аллювиальные,  луговые  в  разной  степени
заболоченные почвы.

Типы  ландшафтов  в  пределах  рассматриваемого  региона  включают:  лесостепной,
березово-светлохвойный, черневой тайги. Всем им противопоставляется собирательный тип
гидроморфных ландшафтов.

Лесостепной тип.  Он отличается  господством эрозионно-денудационной равнины с
флювиальной  обработкой  рельефа.  Специфика  климата  и  внутренних  вод  обусловлена
положением  лесостепей  на  южной  окраине  замкнутой  котловины.  Количество  осадков
уменьшается  в  северном  направлении,  в  том  же  направлении  возрастает  степень
континентальности климата. Велика роль снегового питания рек – до 80% и выше. В связи с
уменьшением  количества  осадков  реки  маловодны  и  слабо  дренируют  водоносные
горизонты. Господствуют сельскохозяйственные земли на месте луговых степей в сочетании
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с березовыми колками на оподзоленных и выщелоченных черноземах, реже –серых лесных
почвах.

Повсеместно  распространены  ландшафты  черневой  тайги,  в  различной  степени
подвергшиеся антропогенному воздействию.

Гидроморфные  ландшафты  образуют  своеобразную  сеть,  пронизывающую  всю
рассматриваемую территорию. В основе этой сети находятся русла многочисленных рек, по
которым  происходит  миграция  веществ  и  энергии.  К  руслам  примыкают  речные  поймы,
затапливаемые  только  в  периоды  половодий  и  паводков.  В  связи  со  значительными
колебаниями  уровня  воды  границы  между  руслами  и  поймами  постоянно  кочуют  в
пространстве, поэтому рациональнее выделять единые руслопоймы.

С точки зрения поиска археологических памятников, важно иметь представление об
истории смены ландшафтов в изучаемом регионе. Она, в кратком изложении, представляется
следующей.

В  плейстоцене,  когда  похолодание  достигло  максимума,  распространились  горные
ледники  Кузнецкого  нагорья  и  Алтая,  а  у  их  подножий  появились  ландшафты  сухих  и
холодных степей с преобладанием жестких злаков. В них обитали животные так называемой
«мамонтовой  фауны»,  покрытые  длинной  шерстью  и  способные  питаться  грубой
растительной пищей (мамонты, шерстистые носороги, бизоны, северные олени, лошади). С
ними  соседствовали  хищники  и  многочисленные  грызуны.  В  аридных  условиях  по  всей
территории  агломерации  накапливались  тонкие  продукты  выветривания,  из  которых
сформировался мощный покров лессовидных суглинков.

Ледниковые  эпохи  сменялись  межледниковьями,  когда  климат  становился  более
теплым и влажным, чем современный. Тогда разрастались пышные широколиственные леса,
развивались  черноземные  почвы  степей,  появлялись  болота.  Остатки  древних  почв
сохранились в виде темно-серых прослоев в толщах лессов.

С  окончанием  ледникового  периода  климат  стал  близким  современному  –
континентальным, суровым, с четко выраженной сезонностью погод. Кроме того, произошла
резкая  дифференциация  климатических  условий,  следствием  чего  явилось  разнообразие
ландшафтов.  Прежде  всего,  возникла  дифференциация  ландшафтов  на  гидроморфные  и
автоморфные. Среди последних господствовал ландшафт черневой тайги. Распространились
предгорные и равнинные светлохвойные леса. В Кузнецкой котловине, в силу повышенной
аридности  и  континентальности  климата,  развились  мелколиственные,  преимущественно
березовые леса, возможно, с участками лесостепей.

Таким  образом,  к  началу  активного  воздействия  человека  на  природу  в  пределах
рассматриваемого  региона  господствовали  ландшафты  гидроморфные  (речных  долин  и
приречных  котловин)  и  черневой  тайги;  ограниченно  были  распространены  ландшафты
сосновых и мелколиственных лесов.

Сравнение аборигенных топонимов с русскими позволяет сделать вывод о том, что в
начале  освоения  Кузнецкой  котловины  русскими  заметного  изменения  ландшафтной
структуры  не  произошло.  Такие  изменения  приобрели  значительные  масштабы  в  эпоху
интенсивного индустриального и сельскохозяйственного освоения этих мест (конец XIX-XX
вв.).  Не  исключена  антропогенная  природа  многих  лесостепных  и  степных  ландшафтов,
возникших на месте лесных природно-территориальных комплексов.

Возникли  значительные  площади  «промышленных  пустошей»,  в  поймах  рек
проведены крупномасштабные мелиоративные работы по осушению заболоченных участков.

Современная  ландшафтная  структура,  в  общих чертах,  наследует  палеоландшафты.
Вместе  с  тем  произошли  сильные  негативные  изменения  их  компонентов.  Больше  всего
пострадали растительность и животный мир.

Таким образом,  земельные участки,  отводимые под разработку проекта  «Доработка
запасов каменного угля участков «Антоновский-3» и «Основное поле шахты Полосухинская»
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Байдаевского  геолого-экономического  района  Кузбасса  АО  «Шахта  «Полосухинская»
неперспективны с точки зрения обнаружения объектов археологического наследия.

***

Автором  документации  изучены  материалы  исследований,  направленных  на
выявление объектов культурного наследия на рассматриваемой и сопредельной территориях,
которые представлены ниже. 

Исходя из проведенного анализа расположения известных объектов археологического
наследия,  которые тяготеют к руслу Томи и берегам ее притоков  можно сделать  вывод о
крайне  низкой  вероятности  обнаружения  памятников  археологии.  Земельные  участки,
испрашиваемые под проект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3» и
«Основное  поле  шахты  Полосухинская»  Байдаевского  геолого-экономического  района
Кузбасса АО «Шахта «Полосухинская» расположены в центральной части Новокузнецкого
муниципального  района  на  границе  с  Новокузнецким  городским  округом.  В  этой  связи
целесообразно  охарактеризовать  историю археологических  исследований  на  территории  г.
Новокузнецка и близлежащих к участку обследования частях Новокузнецкого района.

На  территории  г.  Новокузнецк  и  Новокузнецкого  муниципального  района
расположено  224  объекта  археологического  наследия  [Перечень  объектов  культурного
наследия федерального значения – объектов археологического наследия, расположенных на
территории  Кемеровской  области  http://www.okn-kuzbass.ru/docs/OKN_OAN_federal.pdf].
Это явилось результатом многолетних исследований на этой территории, начиная с 1920-х
годов [Ширин, 2000]. В 1939 г. на участке IV террасы р. Томи в 250 м к северо-западу от
Кузнецкой крепости был выявлен Кузнецкий неолитический могильник [Чернышев, 1953]. 

В  1953  г. археологическую  разведку  проводит  У.Э.  Эрдниевво  время  которой  он
выявил  выявить  несколько поселений  на  берегах  р.  Томи.  Он одним  из  первых обратил
внимание  на  необходимость  археологического  исследования  русских  поселений.  В
частности, в 1954 г. им были проведены раскопки поселения Бедаревское-2 XVII-XVIII вв. –
на месте бывшей деревни Бедарево [Ширин, 2006].

В 1962 г. А.П. Окладниковым здесь впервые было найдено верхнепалеолитическое
местонахождение – Старокузнецкое 1. Оно расположено в 260 м к северо-западу от ж/д ст.
«Топольники» в карьере гидронамыва [Окладников, 1964]. 

В  это  же  году  археологическую  разведку  на  этом  участке  р.  Томи  провел  А.И.
Мартынов.  Им было выявлено  несколько древних поселений  на  участке  левого берега  р.
Томи между с. Митино и устьем р. Ускат. В 1971 г. он вновь обследовал данный участок в
ходе археологической разведки [Кулемзин, 1985]. 

В  1978  г.  С.  В.  Маркин  –  в  ходе  целенаправленных  поисков  палеолитических
местонахождени  было  выявлено  много  новых  памятников  на  террасах  р.  Томи  [Маркин,
1978].  В  последующие  несколько лет  он  проводил  стационарные  раскопки  некоторые  из
выявленных  палеолитических  памятников,  а  также  нашел  еще  несколько  поселений,
относящихся к более поздним эпохам [Маркин, 1980; 1986].

Отдельные участки этой территории за последние 25 лет неоднократно подвергались
разведочным работам [Ширин, 1993; 2015]. Ю.В. Шириным были обследованы как берега р.
Томи, так и внутренние районы вдоль ее притоков.

К настоящему  времени  непосредственно  в  районе  проведения  разведочных  работ
достоверно известно о 6 археологических памятниках (Документация, рис. 4). 

Поселение Полосухино I. Ранний железный век. Открыто в 1995 г. Н.А. Кузнецовым.
Поселение расположено на первой надпойменной террасе правого берега р. Есаулка, правого
притока р. Томь, в 1,3 км восточнее ж/д станции Полосухино г. Новокузнецка. Поселение
расположено  у  подошвы  крутого  берега  р.  Есаулка,  на  ровной  площадке  первой
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надпойменной террасы.
Часть  террасы  разрушается  эрозией  почвы.  В  осыпающемся  берегу  собраны

фрагменты  керамики.  Памятник  расположен  в  1155  м  к  западу  от  площадки  2
проектируемого объекта (Документация, рис. 4).

Поселение Полосухино II. Эпоха средневековья. Открыто в 1995 г. Н.А. Кузнецовым.
Поселение расположено на первой надпойменной террасе правого берега р. Есаулка, правого
притока р. Томь, в 0,6 км юго-восточнее ж/д станции Полосухино г. Новокузнецк. Поселение
расположено на ровной обрывистой площадке первой надпойменной террасы правого берега
р. Есаулка (высота террасы 3 м). На момент открытия край террасы интенсивно разрушался в
результате весенних паводков.

Площадь  террасы  интенсивно  распахивалась  и  использовалась  под  посадки
картофеля.  В  юго-западной  части  террасы,  на  пашне  Н.А.  Кузнецовым  собраны  мелкие
фрагменты  керамики.  Памятник  расположен  в  1250  м  к  северо-западу  от  площадки  3
проектируемого объекта (Документация, рис. 4).

Поселение Бардино 1.  Находится в 800 м к северо-востоку от ж/д ст. Бардина,  на
бугре у подножия увала, справа от дороги в п. Чистогорск. Высота бугра над заболоченной
поймой  правого  берега  р.  Томи  около  10-12  м,  что  соответствует  отметкам  I  террасы.
Поверхность бугра распахана, через него проходит грунтовая дорога и проложен телефонный
кабель. В ходе ремонтных дорожных работ северо-западный склон бугра был разрушен до
материковой  глины.  На  участках  разрушений  был  собран  многочисленный  подъемный
материал. В него входили: кости, осколки бивня мамонта, галечные отбойники, наковальни,
кварцитовые  отщепы параллельного снятия,  некоторые с  подработанной мелкой ретушью
кромкой, нуклеусы.

Стратиграфические  наблюдения позволяют говорить  о наличии,  по крайней  мере,
двух слоев эпохи камня на поселении Бардино 1. Нижний слой можно датировать верхним
палеолитом [Ширин, 2015].

Местонахождение  Бардино  2.  Находится  в  1150  м  к  северо-востоку  от  ж/д  ст.
Бардина на пашне в 55 м к юго-востоку от трассы г. Новокузнецк – пос. Чистогорск найдено
несколько невыразительных кремневых отщепов [Ширин, 2015].

Поселение Бардино 3.  Расположено на ровной распаханной площадке у подножия
увала, в 1250 м к северо-востоку от ж/д ст. Бардина, между руслами двух безымянных ручьев,
имеющими  сток  по  дренажной  канаве  под  автотрассой  и  железной  дорогой  в  широкую
правобережную  заболоченную  пойму  р.  Томи.  На  пашне  на  площади  около  1000  кв.  м
собраны мелкие обломки керамики плохого качества,  расколотые и беспорядочно оббитые
гальки, нижняя плита зернотерки из песчаника. Установлено, что весь верхний почвенный
слой мощностью 25 см перепахан, ниже идет материковая глина.

Поселение Бардино 3 можно отнести к эпохе раннего железа [Ширин, 2015. С. 27].
В  2018  г.  сотрудниками  ИАЭТ  СО  РАН  при  обследовании  земельных  участков

площадью 265,07 га по объекту «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-
3» и «Основное поле» Байдаевского геолого-экономического района Кузбасcа ОАО «Шахта
Полосухинская»  установлено  непрерывное  распространение  культурного  слоя  в  единых
стратиграфических  условиях,  что  позволило  объединить  поселение  Бардино  1,
местонахождение Бардино 2 и поселение Бардино 3 в группу объектов и установить единые
границы территории [Акт No 8-42/11-1, С. 41].

Поселение Бардино 4. Расположено в 500 м к юго-востоку от поселения Бардино 3,
на  правобережной  террасе  безымянного  ручья,  прижатой  к  юго-западному  склону
Калинчевой гривы. Площадь распространения подъемного материала имеет протяженность
вдоль  мысового  участка  гривы  около  200  м.  Высота  поселенческой  площадки  над
затопляемой в половодье поймой ручья, поросшей камышом, около 2 м. Наиболее высокий
участок площадки поселения Бардино 4 – юго-восточный. По течению ручья происходит ее
постепенное понижение и слияние с поймой. Ширина площадки от основания Калинчевой
гривы  в  сторону  поймы  ручья  до  20  м.  Участок  площадки,  примыкающий  к  основанию
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гривы,  разрушен  при  прокладке отсыпанной  камнем  дороги.  Дорога  тянется  вдоль  всего
основания гривы к выходу угольного штрека в глубине лога. Ширина площадки без учета
дороги составляет 12–15 м. Площадка поселения много лет распахивается. Основная масса
собранных  материалов  происходит  с  юго-восточной  трети  поселенческой  площадки,
отсеченной от северо-западной канавой, образовавшейся в результате перемещения грунта на
временную  дамбу-запруду  на  ручье.  Подъемный  материал  позволяет  предполагать
многослойный характер поселения Бардина 4 [Ширин, 2015]. В 2018 г. сотрудниками ИАЭТ
СО РАН установлены границы территории данного объекта культурного наследия [Акт No 8-
42/11-18].

Ближайший  из  памятников  поселение  Бардино  4  расположен  в  550  м  к  северо-
востоку от площадки 5 проектируемого объекта (Документация, рис. 4).

Помимо объектов, включенных в реестр, по литературным источникам известны и
объекты,  обладающие  признаками  объектов  культурного  наследия:  местонахождение
Бардино 5 и Малышевская курганная группа.

Местонахождение  Бардино 5.  Ю.В.  Шириным на распаханном мысу Калинчевой
гривы, прикрывающей площадку поселения Бардино 4 собран подъемный материал в виде
фрагмента керамики с оттисками крупнозубого гребенчатого штампа и отщепа. Было сделано
предположение, что возможно, это следы поселения эпохи бронзы [Ширин, 2015].

В 2018 г. сотрудниками ИАЭТ СО РАН установлено отсутствие археологического
материала и в земляных выработках, и в экспонированном состоянии. Это позволило сделать
следующий вывод: «Возможно, найденные здесь ранее фрагмент керамики и отщеп являются
случайными  находками,  либо  местонахождение  уничтожено  строительством  опор
высоковольтных ЛЭП, расположенных на мысу» [Акт No 8-42/11-18, С. 39].

Малышевская  курганная  группа.  По  данным  Ю.В.  Ширина  на  северном  склоне
Малышевской гривы зафиксирована 41 насыпь. Автор не исключил, что возможно насыпи –
следы  хозяйственной  деятельности  жителей  соседних  деревень  нового  времени  [Ширин,
2015.  С.  27-28].  В  2018  г.  сотрудниками  ИАЭТ  СО  РАН  установлено  отсутствие
археологического  и  палеонтологического  материала,  а  также  любых  других  признаков
наличия  культурного  слоя  на  участке  предполагаемого  местонахождения  Малышевской
курганной  группы  [Акт  No  8-42/11-18,  С.  39].  Эти  данные  подтверждают  мнение  Ю.В.
Ширина о хозяйственной деятельности жителей соседних деревень.

В 2018 г. и весной 2021 г. в непосредственной близости от площадок, отводимых для
разработки  проекта  «Доработка  запасов  каменного  угля  участков  «Антоновский-3»  и
«Основное  поле  шахты  Полосухинская»  Байдаевского  геолого-экономического  района
Кузбасса  АО  «Шахта  «Полосухинская»  проводились  разведки  на  земельных  участках,
подлежащих хозяйственному освоению.

Так,  в  2018  г.  сотрудниками  ИАЭТ  СО  РАН  обследовались  земельные  участки
площадью 265,07 га по объекту «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-
3» и «Основное поле» Байдаевского геолого-экономического района Кузбасcа ОАО «Шахта
Полосухинская».  Специалистами,  как  уже указывалось  выше,  были установлены границы
уже  известных  памятников,  попадающих  в  земельные  отводы.  Новые  объекты
археологического наследия обнаружены не были [Акт No 8-42/11-18].

Весной  2021  г.  К.Н.  Тихомировым  обследовались  земельные  участки  площадью
94,49  га  по  объекту  «Доработка  запасов  каменного  угля  участков  «Антоновский-3»  и
«Основное  поле»  Байдаевского  геолого-экономического  района  Кузбасса  ОАО  «Шахта
«Полосухинская»  [Акт  No  4-2021/А].  Объекты  археологического  наследия  выявлены  не
были.

*  *  *
Представленных  по  проекту  «Доработка  запасов  каменного  угля  участков

«Антоновский-3»  и  «Основное  поле  шахты  Полосухинская»  Байдаевского  геолого-
экономического района Кузбасса АО «Шахта «Полосухинская»  материалов достаточно для
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проведения  историко-культурных  исследований  и  формирования  обоснованного  вывода  о
перспективности или неперспективности исследуемых участков с точки зрения вероятности
выявления в его границах объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия и
обоснования необходимости проведения в его границах археологических разведочных работ.

Историко-культурная  оценка  участка  выполнена  на  основании  анализа  территорий,
испрашиваемой по проекту «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3» и
«Основное  поле  шахты  Полосухинская»  Байдаевского  геолого-экономического  района
Кузбасса  АО  «Шахта  «Полосухинская»,  относительно  вероятности  нахождения  объектов
культурного наследия. Особое внимание уделялось ландшафтно-топографическим условиям
участков (почвы, растительность, привязка к водоемам и т.п.).

В  ходе  натурного  обследования  автором  работ  были  проведены  тщательный
визуальный осмотр и фотофиксация не только участков проектирования, но и прилегающей
территории. Точки фотофиксации (пункты наблюдений) выбирались так, чтобы максимально
полно представить панораму и особенности местности. 

В  ходе  работ  автором  была  проведена  фотофиксация  обследуемых  участков  в  44
точках на 12 площадках (Документация, рис. 5 — 17, 40 — 63, 88 — 107, 113 - 132, 150 —
155, 160 — 177, 187 — 195, 201 — 224, 261 - 273). 

Полевые работы по проекту выполнялись на 12 площадках, координаты поворотных
точек которых приведены в Приложении 1 (предоставлены Заказчиком).  Ниже приводится
краткое описание площадок, на которых производились исследования.

Площадка  1 Форма  площадки  в  виде  сложного прямоугольника,  площадью  4,21  га,
(координаты  центральной  части  53°53'43.35"С  87°22'49.68"В).  Ближайшими  населенными
пунктами от границ участка являются д. Есаулка (3,5 км к востоку) и г. Новокузнецк (3 км к
северо-западу).

Площадка 1 расположена на южном борту склона гривы на правом берегу р. Есалука в
600 м к северу от русла. Отметки рельефа составляют от 217 м абс. до 280 м абс. 

Площадка разделяется сухим логом на юго-западную и северо-восточную части. Юго-
западная  более  низкая  с  отметками.  Дно и склоны указанного лога  поросли  древесной и
кустарниковой растительностью. Склон горы покрыт луговой растительностью, встречаются
одиноко стоящие деревья.  Часть юго-восточной границы площадки совпадает с границей,
обследованного в 2018 г. земельного участка [Акт № 8-42/11-18]. Северо-восточную часть
площадки  также  пересекает  сухой  лог.  В  целом,  перепад  высот  в  границах  площадки
составляет более 60 м. 

Антропогенное воздействие на участок незначительное:  дно лога и используется под
свалку мусора. Южнее от границ площадки антропогенные нарушения более значительны:
здесь  поверхность  нарушена  техникой,  фиксируются  выемки  грунта,  свалка  мусора
[Yandex.Карты  https://yandex.ru/maps/?from=vbff&l=sat
%2Cskl&ll=87.399377%2C53.898240&z=14 (дата обращения 30.01.2022)].

Ровные площадки в ее границах и на прилегающей территории отсутствуют.
Площадка  2  в  форме  сложного  многоугольника площадью  10,00  га  (координаты

центральной  части  53°53'40.67"С  87°22'4.77"В).  Ближайшими  населенными  пунктами  от
границ участка являются д. Есаулка (4,2 км к востоку) и г. Новокузнецк (2,3 км к северо-
западу). 

Площадка 2 расположена на южном борту склона гривы на правом берегу р. Есалука в
500 м к северу от русла. Отметки рельефа составляют от 210 м абс. до 260 м абс. В 15-30 м от
западной  границы  площадки  2  расположен  земельный  участок,  обследованный  в  2018  г.
(Документация, рис. 4) [Акт № 8-42/11-18].

Условно  площадка  делится  руслом  ручья  Грязнов  (правый  приток  р.  Есаулка)  на
западную и восточную части. Из общей площади 10 га не менее 6 га занимает руслопойма
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указанного ручья и его склоны V-образной формы. Течение ручья медленное,  руслопойма
заболочена, поросла кустарником.

Склоны  возвышенностей  покрыты  луговой  растительностью,  встречаются  одиноко
стоящие  деревья.  Северо-восточную  часть  восточной  части  площадки  также  пересекает
сухой  лог  [Yandex.Карты  https://yandex.ru/maps/?from=vbff&l=sat
%2Cskl&ll=87.381396%2C53.897315&z=15 (дата обращения 30.01.2022)].

Антропогенное воздействие на участок незначительное: в западной части фиксируется
грунтовая дорога.

Ровные площадки в границах площадки 2 и на прилегающей территории отсутствуют.
Граница западной части площадки идет по склону. 

Площадка 3 в виде четырехугольного прямоугольника площадью 0,39 га (координаты
центральной  части  53°54'27.63"С  87°20'58.44"В).  Ближайшими  населенными  пунктом  от
границ участка являются д. Есаулка (5,5 км к юго-востоку), г. Новокузнецк (1,3 км к западу),
пос. Бардино (3,3 км к северо-северо-западу).

Площадка  3  расположена  на  восточном склоне  гривы на  правом борту сухого лога.
Отметки рельефа составляют от 234 м абс. до 236 м абс. Площадка понижается в северо-
восточном направлении в сторону лога. Лог – сухой, долина V-образная. Площадка покрыта
высоким двухъярусным травостоем; к северу от нее растут молодые березы. Антропогенное
воздействие  отсутствует  [Yandex.Карты  https://yandex.ru/maps/?from=vbff&l=sat
%2Cskl&ll=87.381396%2C53.897315&z=15 (дата обращения 30.01.2022)].

Площадка  4 в  виде  сложного  многоугольника  площадью  3,68  га  (координаты
центральной  части  53°55'32.11"С  87°19'49.03"В).  Ближайшими  населенными  пунктами  от
границ участка являются пос. Бардино (1 км к северо-востоку) и г. Новокузнецк (0,5 км к
юго-западу).

Площадка 4 расположена на западном борту склона гривы на правом берегу р. Есалука
в  250 м к  востоку  от  русла.  Отметки  рельефа  составляют от  226  м абс.  в  южной  части
площадки до 260 м абс. в северной. Часть западной границы площадки совпадает с границей,
обследованного  в  2018 г. земельного участка  [Акт  № 8-42/11-18].  Склон покрыт луговой
растительностью,  встречаются  одиноко стоящие  деревья.  Южная  часть  участка  нарушена
земляными работами при строительстве ЛЭП. Ровные площадки в границах площадки 4 и на
прилегающей территории отсутствуют. Имеется выраженный уклон на восток [Yandex.Карты
https://yandex.ru/maps/?from=vbff&l=sat%2Cskl&ll=87.381396%2C53.897315&z=15 (дата
обращения 30.01.2022)].

Площадка 5 в форме прямоугольника площадью 1,05 га (координаты центральной части
53°55'58.64"С  87°20'30.31"В).  Ближайшими  населенными  пунктами  от  границ  участка
являются пос. Бардино (0,3 км к северу) и г. Новокузнецк (1,8 км к юго-западу).

Площадка  5  расположена  в  глубоком  логу,  разделяющим  две  безымянные  гривы
(Документация,  рис.  148).  Ее юго-западная часть занимает северо-восточный склон одной
гривы, северо-восточная часть – юго-западный склон другой гривы. По дну лога протекает
безымянный ручей.  Отметки  рельефа  в  границах  площадки  составляют от  232 м абс.  по
руслу ручья до 244 м абс. по склонам логов. На расстоянии от 10 до 50 м от северо-западной
границы площадки расположен участок, обследованный в 2018 г. (Документация, рис.4 ) [Акт
№  8-42/11-18].  Склоны  покрыты  луговой  растительностью,  встречаются  одиночные
кустарники.  Площадка  бесперспективная  для  нахождения  в  ее  границах  объектов
археологического  наследия  из-за  крутизны  уклона.  В  границах  площадки  шурфовку
осуществить невозможно из крутых уклонов. В этой связи в 30 м от границы площадки на
левом берегу ручья на более-менее ровном участке автором был произведен шурф-зачистка
№5  (Документация,  рис.  148)  [Yandex.Карты  https://yandex.ru/maps/?from=vbff&l=sat
%2Cskl&ll=87.381396%2C53.897315&z=15 (дата обращения 30.01.2022)].
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Площадка 6 в виде прямоугольника площадью 0,019 га (координаты центральной части
53°55'54.54"С  87°21'40.08"В).  Ближайшими  населенными  пунктами  от  границ  участка
являются  пос.  Бардино  (1,25  км  к  северо-западу),  пос.  Чистогорский  (2,9  км  к  северо-
востоку), с. Сидорово (3 км к северо-западу) и г. Новокузнецк (2,6 км к юго-западу).

Площадка  6  расположена  в  глубоком  логу, разделяющим  гриву  Калинчева  и  гриву
Малышева  (Документация,  рис.  149).  Северная  граница  площадки  совпадает  с  границей
земельного  участка,  обследованного  в  2018  г.  [Акт  №  8-42/11-18,  Yandex.Карты
https://yandex.ru/maps/?from=vbff&l=sat%2Cskl&ll=87.368402%2C53.931683&z=15 (дата
обращения 30.01.2022)] .

Площадка  занимает  дно лога  с  ручьем (Документация,  рис.  149,  160).  Склоны лога
имеют V-образную форму и крутой (до 45 градусов) уклон. Протяженность склона на правом
берегу ручья до ровной поверхности гривы Малышева, используемой под покос, составляет
150 м.

Протяженность склона на левом берегу ручья до ровной поверхности гривы Калинчева,
составляет 300 м. Шурфовка в границах площадки 6 бесперспективна – это нижняя часть
лога.

Площадка  7 в  виде  многоугольника  сложной  формы  площадью  1,5  га  (координаты
центральной  части  53°57'21.62"С  87°23'58.79"В).  Ближайшими  населенными  пунктами  от
границ участка  являются  пос.  Бардино (4 км к  юго-западу),  пос.  Чистогорский (1,5 км к
западу), с. Сидорово (3,5 км к северо-западу) и г. Новокузнецк (6 км к юго-западу). В 50-60 м
от северо-западной границы площадки расположена обогатительная фабрика Антоновская. 

Площадка 7 расположена на западном борту склона гривы, возвышающейся над второй
или третьей надпойменной террасой р. Томи, русло которой (Сидоровская протока) протекает
в  4,5  км  к  западу  [Yandex.Карты  https://yandex.ru/maps/?from=vbff&l=sat
%2Cskl&ll=87.425394%2C53.959445&z=14 (дата  обращения  30.01.2022)].  Отметки  рельефа
составляют от 240 м абс. в северо-западной части площадки до 312 м абс. в юго-восточной.
Таким образом, перепад высот составляет более 70 м. Большая часть площадки площадью
около 1,1 га расположена на крутом склоне гривы неперспективном для шурфовки. На склоне
встречаются нарушения поверхности в виде выемок грунта, образовавшихся, вероятно, при
строительстве обогатительной фабрики Антоновская, а также многочисленных бульдозерных
ходок  и  противопожарных  траншей.  Меньшая  часть  площадки  –  относительно  ровный
северо-западный  край  гривы,  поверхность  которой  ранее  распахивалась,  а  на  момент
проведения работ находилась под паром.

Площадка 8  в виде прямоугольника  площадью 0,6 га (координаты центральной части
53°57'53.62"С  87°24'37.21"В).  Ближайшими  населенными  пунктами  от  границ  участка
являются  пос.  Бардино  (5,1  км  к  юго-западу),  пос.  Чистогорский  (1,8  км  к  западу),  с.
Сидорово  (4,2  км  к  западу)  и  г. Новокузнецк  (7,2  км  к  юго-западу).  К  южной  границе
примыкает промплощадка шахты Полосухинская.

Площадка  8  расположена  в  логу,  по  которому  протекает  безымянный  ручей.  Лог
достаточно  широкий;  в  районе площадки ширина  составляет  около 80 м.  В профиле лог
выглядит как перевернутая буква «П». С востока лог ограничен высокой гривой. Собственно
ручей протекает у подножия этой гривы. С запада образуется ровная терраса [Yandex.Карты
https://yandex.ru/maps/?from=vbff&l=sat%2Cskl&ll=87.425394%2C53.959445&z=14 (дата
обращения 30.01.2022)].

Непосредственно  площадка  8  –  это  отстойник  действующих  очистных  сооружений
промплощадки шахты Полосухинская (Документация,  точка фотофиксации № 9, рис.  186-
190). Отстойник выкопан на значительную глубину, по периметру отсыпан дамбой. Участок
полностью техногенно нарушен. Шурфовка невозможна.
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Площадка 9 в виде прямоугольника площадью 0,16 га (координаты центральной части
53°57'55.07"С  87°24'41.05"В).  Площадка  8  примыкает  к  площадке  9.  В  орографическом
отношении расположена, как и площадка 8.

Площадка 10 в  виде  сложного прямоугольника площадью 20,57 га  и  протяжностью
около  3  км  (координаты  центральной  части  53°57'38.69"С  87°25'37.55"В).  Ближайшими
населенными пунктами от границ участка являются пос. Бардино (4,5 км к юго-западу), пос.
Чистогорский  (2,3  км  к  северо-западу),  с.  Сидорово  (4,4  км  к  западо-северо-западу)  и  г.
Новокузнецк (6,4 км к юго-западу).

Площадка  10  в  основном занимает  северо-западный  склон  гривы,  вытянутой  с  юга
запада на северо-восток (Документация, рис. 200). Отметки рельефа составляют от 220 м абс.
до  380  м  абс.  Таким  образом,  перепад  высот  составляет  160  м  [Yandex.Карты
https://yandex.ru/maps/?from=vbff&l=sat%2Cskl&ll=87.425394%2C53.959445&z=14 (дата
обращения 30.01.2022)].

Какие-либо водотоки  в  границах  площадки отсутствуют. Морфологически  площадка
неоднородна. Юго-западная часть площадки на протяжении 350 м идет по северо-западному
склону гривы с крутым уклоном. В районе производства шурфа № 17 юго-восточная граница
площадки идет также по склону гривы, однако уклон не такой крутой.

Этот участок площадки (с менее крутым уклоном) имеет протяженность 280 м. Затем
площадка пересекает  ложбину шириной 700-720 м и идет по ее крутому юго-восточному
склону. Склоны ложбины крутые,  перепад высот достигает 70-90 м;  поверхность  поросла
густым березовым лесом;  ровные площадки  отсутствуют;  в  целом это участок  с  крутого
уклона. За описанной ложбиной начинается относительно ровный участок протяженностью
550  м,  образованный  «отрогом»  гривы,  вытянутым  на  север.  Далее  вплоть  до  северо-
восточной границы площадка на протяжении 750 м вновь идет по крутому склону ложбины.
Северная граница площадки проходит по относительно ровному краю гривы.

Площадка  11 в  виде  прямоугольника  площадью  0,032  га  (координаты  центральной
части 53°57'27.28"С 87°25'24.94"В). 

Площадка  11  расположена  на  крутом  слоне  ложбины.  Она  находится  в  15  м  от
площадки  10.  В  связи  с  вышеизложенным,  автором  исследования  полевые  работы
осуществлялись  по  единому  контуру,  включающему  незначительные  разрывы  между
участками. Площадки 10 и 11 участка рассматривались и исследовались автором работ как
единый объект.

Площадка 12  в виде прямоугольника площадью 3,08 га и протяжностью около 660 м
(координаты  центральной  части  53°58'5.80"С  87°27'3.24"В).  Ближайшими  населенными
пунктами от границ участка являются пос. Бардино (7,5 км к юго-западу), пос. Чистогорский
(3,9 км к востоку),  с.  Сидорово (6,6 км к юго-западу) и г. Новокузнецк (9 км к юго-юго-
западу).

Площадка 12 проходит по склонам двух безымянных грив (Документация,  рис.  200;
[Yandex.Карты  https://yandex.ru/maps/?from=vbff&l=sat
%2Cskl&ll=87.425394%2C53.959445&z=14 (дата  обращения  30.01.2022)].  Отметки  рельефа
составляют от 240 м абс. до 286 м абс. Западная часть площадки идёт по крутому восточному
склону  гривы,  далее  пересекает  безымянный  ручей,  выходит  на  гриву, которая  является
водоразделом между безымянным ручьем и ручьем Чернушка.  Восточная часть площадки
заканчивается на склоне гривы на правом берегу ручья Чернушка. Гривы поросли густым
смешанным лесом и кустарником. Уклоны грив крутые V-образной формы. Ровные площадки
и террасы отсутствуют. 

Эксперт установил,  что  эти выводы подтверждают космоснимки,  расположенные в
свободном доступе [Yandex.Карты https://yandex.ru/maps/?ll=87.452048%2C53.935501&z=12.8
(дата обращения 30.01.2022)].
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На участке земельного отвода было произведено 10 зачисток (Документация, рис. 4,5,
34 – 39, 84 – 86, 145 – 147, 249 – 260, 282 - 284) и 24 разведочных шурфа (Документация, рис.
4,5, 18 - 33, 64 – 83, 108 – 111, 133 – 144, 156 – 159, 178 – 185, 196 – 199, 225 – 248, 274 - 281).
Размеры  шурфов  2×1  м.  Далее  приведены  описание  произведенных  археологических
выработок.

№
шурфа/зач

истки

Место закладки
шурфа/зачистки

Координаты в WGS-
84

Глубина
шурфа/зач

истки

Стратиграфия шурфа/зачистки

Зачистка 1 53°53'39.66"С
87°22'45.00"В.  Выполнена
в  юго-западной  части
площадки 1 на краю гривы
южной  экспозиции  на
южной  стенке
заброшенной
оградительной траншеи. 

до  55  см;
ширина  –
200 см.

- дерн – от 0 до 20 см; 
-  суглинок  средний,  светло-коричневый  плотной
комковатой структуры, залегающий на глубине от
15 см.

Зачистка 2 53°53'44.82"С
87°22'48.36"В.  Выполнена
в  северо-восточной  части
площадки 1  на  восточном
борту  сухого  лога  на
стенке  бульдозерной
подрезки. 

до  85  см;
ширина  –
100 см.

- дерн – от 0 до 5 см; 
-  мешенный  перемещенный  слой  из  гумуса  и
светло-коричневого суглинка от 5 до 70 см; 
-  суглинок  средний,  светло-коричневый  плотной
комковатой структуры, залегающий на глубине от
60 см.

Зачистка 3 53°53'39.54"С
87°22'18.96"В.  Выполнена
в  восточной  части
площадки  1  на  левом
берегу  ручья  Грязнов  на
западном склоне гривы на
борту  котлована,
образовавшегося  в
результате выемки грунта. 

до  80  см;
ширина  –
200 см.

- дерн – от 0 до 10 см; 
-  темно-серый  плотный  комковатый  гумус  с
ровной нижней границей – от 5 до 35 см; 
-  суглинок  средний,  светло-коричневый  плотной
комковатой  структуры  с  размытой  нижней
границей – от 35 до 75 см; 
- скальный цоколь, залегающий на глубине от 75
см

Зачистка 4 53°55'27.00"С
87°19'46.62"В.  Выполнена
в  южной  36  части
площадки 4 на наклонном
участке  склона  гривы
восточной  экспозиции  на
стенке  бульдозерной
ходки. 

до  70  см;
ширина  –
100 см.

- дерн – от 0 до 10 см; 
-  темно-серый  плотный  комковатый  гумус  с
размытой нижней границей – от 5 до 25 см; 
-  суглинок  средний,  светло-коричневый  плотной
комковатой структуры, залегающий на глубине от
20 см.

Шурф-
Зачистка 5

53°55'56.04"С
87°20'26.40"В.  Произведен
в  30  м  от  границы
площадки  5  на  левом
берегу ручья. 

до 110 см. - дерн – от 0 до 10 см; 
-  темно-серый  плотный  комковатый  гумус  с
размытой нижней границей – от 5 до 60 см; 
-  суглинок  средний,  светло-коричневый  плотной
комковатой  структуры  с  размытой  нижней
границей – от 55 до 80 см; 
-  суглинок  средний,  темно-коричневый  плотной
комковатой структуры, залегающий на глубине от
75 см.

Зачистка 6 53°57'15.84"С
87°24'57.54"В.  Выполнена
в  юго-западной  части
площадки  10  на  крутом
северо-западном  склоне
гривы. 

до  95  см;
ширина  –
100 см.

- дерн – от 0 до 10 см; 
-  темно-серый  плотный  комковатый  гумус  с
размытой нижней границей – от 5 до 40 см; 
-  суглинок  средний,  светло-коричневый  плотной
комковатой  структуры  с  размытой  нижней
границей – от 40 до 80 см; 
-  полускальный  грунт  из  смешанных  светло-
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коричневого  суглинка  и  песчаника,  залегающий
на глубине от 70 см.

Зачистка 7 53°57'21.12"С
87°25'4.32"В. Выполнена в
юго-западной  части
площадки  10  на  юго-
западном  борту  ложбины,
на борту выемки грунта. 

до  75  см;
ширина  –
100 см.

-  темно-серый  плотный  комковатый  гумус  с
размытой нижней границей – от 0 до 25 см; 
-  суглинок  средний,  темно-коричневый  плотной
комковатой  структуры  с  размытой  нижней
границей – от 10 до 35 см; 
-  суглинок  средний,  светло-коричневый  плотной
комковатой структуры, залегающий на глубине от
30 см.

Зачистка 8 53°57'37.14"С
87°25'35.52"В.  Выполнена
в  центральной  части
площадки  10  на  северо-
западном склоне гривы, на
северо-восточном  борту
ложбины,  на  борту
заброшенной
хозяйственной ямы. 

до  90  см;
ширина  –
100 см.

- дерн – от 0 до 10 см; 
-  темно-серый  плотный  комковатый  гумус  с
размытой нижней границей – от 5 до 40 см; 
-  суглинок  средний,  светло-коричневый  плотной
комковатой  структуры  с  размытой  нижней
границей – от 35 до 65 см; 
-  суглинок  средний,  темно-коричневый  плотной
комковатой  структуры  с  размытой  нижней
границей – от 55 до 75 см; 
-  суглинок  средний,  светло-коричневый  плотной
комковатой структуры, залегающий на глубине от
70 см.

Зачистка 9 53°57'48.90"С
87°25'49.20"В.  Выполнена
в  центральной  части
площадки  10  на  северо-
западном склоне гривы, на
юго-западном  борту
ложбины,  на  борту
заброшенной
хозяйственной ямы. 

до  90  см;
ширина  –
100 см.

- дерн – от 0 до 10 см; 
-  темно-серый  плотный  комковатый  гумус  с
размытой нижней границей – от 5 до 50 см; 
-  суглинок  средний,  светло-коричневый  плотной
комковатой структуры, залегающий на глубине от
45 см.

Зачистка 10 53°58'6.31"С  87°27'4.39"В.
Выполнена  в  западной
части  площадки  12  на
западном склоне гривы на
правом  берегу
безымянного ручья. 

до  50  см;
ширина  –
100 см.

- дерн – от 0 до 10 см; 
-  темно-серый  плотный  комковатый  гумус  с
размытой нижней границей – от 5 до 20 см; 
-  суглинок  средний,  светло-коричневый  плотной
комковатой структуры, залегающий на глубине от
20 см

Шурф 1 53°53'40.14"С
87°22'45.84"В.  Заложен  в
юго-западной  части
площадки 1 на краю гривы
южной экспозиции. 

до 55 см.  - дерн – от 0 до 10 см; 
-  темно-серый  плотный  комковатый  гумус  с
ровной нижней границей – от 5 до 30 см;
 - суглинок средний, светло-коричневый плотной
комковатой структуры, залегающий на глубине от
25 см.

Шурф 2 53°53'41.58"С
87°22'46.74"В.  Заложен  в
юго-западной  части
площадки  1  на  западном
борту сухого лога.  

до 60 см. - дерн – от 0 до 10 см; 
-  темно-серый  плотный  комковатый  гумус  с
ровной нижней границей – от 5 до 30 см; 
-  суглинок  средний,  светло-коричневый  плотной
комковатой структуры, залегающий на глубине от
25 см.

Шурф 3 53°53'46.68"С
87°22'51.78"В.  Заложен  в
северо-восточной  части
площадки 1  на  восточном
борту сухого лога. 

до 75 см. - дерн – от 0 до 10 см; 
-  темно-серый  плотный  комковатый  гумус  с
размытой нижней границей – от 5 до 30 см; 
-  суглинок  средний,  светло-коричневый  плотной
комковатой  структуры  с  размытой  нижней
границей – от 20 до 55 см; 
-  суглинок  средний,  серо-желтый  плотной
комковатой структуры, залегающий на глубине от
50 см.

Шурф 4 53°53'49.68"С
87°22'56.52"В.  Заложен  в

60 см. - дерн – от 0 до 10 см; 
-  темно-серый  плотный  комковатый  гумус  с
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северовосточной  части
площадки  1  на  южном
борту сухого лога. 

ровной нижней границей – от 5 до 35 см; 
-  суглинок  средний,  светло-коричневый  плотной
комковатой структуры, залегающий на глубине от
30 см.

Шурф 5 53°53'42.60"С
87°21'52.56"В.  Заложен  в
западной  части  площадки
2  на  правом берегу  ручья
Грязнов  на  восточном
склоне гривы.

до 90 см. - дерн – от 0 до 10 см; 
-  темно-серый  плотный  комковатый  гумус  с
ровной нижней границей – от 5 до 50 см; 
-  суглинок  средний,  светло-коричневый  плотной
комковатой  структуры  с  размытой  нижней
границей – от 45 до 75 см; 
- коричневая глина, тугая комковатой структуры,
залегающая на глубине от 75 см.

Шурф 6 53°53'38.88"С
87°21'52.86"В.  Заложен  в
западной  части  площадки
2  на  правом берегу  ручья
Грязнов  на  восточном
склоне гривы. 

до 90 см. - дерн – от 0 до 10 см; 
-  темно-серый  плотный  комковатый  гумус  с
ровной нижней границей – от 5 до 45 см; 
-  суглинок  средний,  темно-коричневый  плотной
комковатой  структуры  с  размытой  нижней
границей – от 40 до 75 см; 
-  суглинок  средний,  светло-коричневый  плотной
комковатой структуры, залегающий на глубине от
70 см.

Шурф 7 53°53'43.68"С
87°22'6.54"В.  Заложен  в
восточной части площадки
2  на  левом  берегу  ручья
Грязнов  на  западном
склоне гривы. 

до 60 см. - дерн – от 0 до 10 см; 
-  темно-серый  плотный  комковатый  гумус  с
ровной нижней границей – от 5 до 25 см; 
-  суглинок  средний,  темно-коричневый  плотной
комковатой  структуры  с  размытой  нижней
границей – от 20 до 50 см; 
-  суглинок  средний,  светло-коричневый  плотной
комковатой структуры, залегающий на глубине от
45 см.

Шурф 8 53°53'44.10"С
87°22'11.88"В.  Заложен  в
восточной части площадки
2  на  левом  берегу  ручья
Грязнов  на  западном
склоне гривы. 

до 85 см. - дерн – от 0 до 10 см; 
-  темно-серый  плотный  комковатый  гумус  с
ровной нижней границей – от 5 до 40 см; 
-  суглинок  средний,  темно-коричневый  плотной
комковатой  структуры  с  размытой  нижней
границей – от 35 до 75 см; 
-  суглинок  средний,  светло-коричневый  плотной
комковатой структуры, залегающий на глубине от
65 см.

Шурф 9 53°53'42.18"С
87°22'15.72"В.  Заложен  в
восточной части площадки
2  на  левом  берегу  ручья
Грязнов  на  западном
склоне гривы. 

до 95 см. - дерн – от 0 до 10 см; 
-  темно-серый  плотный  комковатый  гумус  с
ровной нижней границей – от 5 до 45 см; 
-  суглинок  средний,  светло-коричневый  плотной
комковатой  структуры  с  размытой  нижней
границей – от 40 до 60 см;  -  суглинок средний,
темно-коричневый плотной комковатой структуры
с размытой нижней границей – от 55 до 80 см; -
суглинок  средний,  серо-желтый  плотной
комковатой структуры, залегающий на глубине от
80 см.

Шурф 10 53°54'28.21"С
87°20'59.33"В.  Заложен  в
восточной части площадки
3  на  правом борту сухого
лога. 

до 70 см. - дерн – от 0 до 10 см; 
-  темно-серый  плотный  комковатый  гумус  с
ровной нижней границей – от 5 до 40 см;
-  суглинок  средний,  серо-желтый  плотной
комковатой структуры, залегающий на глубине от
35 см.

Шурф 11 53°55'31.98"С
87°19'49.50"В.  Заложен  в
центральной  части
площадки  4  на

до 90 см. - дерн – от 0 до 10 см; 
-  темно-серый  плотный  комковатый  гумус  с
размытой нижней границей – от 5 до 50 см;
-  суглинок  средний,  светло-коричневый  плотной
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относительно  ровном
участке  склона  гривы
восточной экспозиции. 

комковатой  структуры  с  размытой  нижней
границей – от 40 до 75 см; 
-  суглинок  средний,  темно-коричневый  плотной
комковатой структуры, залегающий на глубине от
70 см.

Шурф 12 53°55'37.02"С
87°19'52.14"В.  Заложен  в
центральной  части
площадки  4  на
относительно  ровном
участке  склона  гривы
восточной экспозиции.

до 90 см. - дерн – от 0 до 10 см; 
-  темно-серый  плотный  комковатый  гумус  с
размытой нижней границей – от 5 до 45 см; 
-  суглинок  средний,  светло-коричневый  плотной
комковатой  структуры  с  размытой  нижней
границей – от 40 до 75 см; 
-  суглинок  средний,  темно-коричневый  плотной
комковатой структуры, залегающий на глубине от
70 см.

Шурф 13 53°55'39.48"С
87°19'58.26"В.  Заложен  в
северной  части  площадки
4 на относительно ровном
участке  склона  гривы
восточной экспозиции. 

до 70 см. - дерн – от 0 до 10 см; 
-  темно-серый  плотный  комковатый  гумус  с
ровной нижней границей – от 5 до 35 см; 
-  суглинок  средний,  темно-коричневый  плотной
комковатой  структуры  с  размытой  нижней
границей – от 30 до 60 см; 
-  суглинок  средний,  светло-коричневый  плотной
комковатой структуры, залегающий на глубине от
50 см.

Шурф 14 53°57'19.74"С
87°23'58.02"В.  Заложен  на
северозападном  краю
гривы  в  юго-западной
части площадки 7. 

до 80 см. - дерн – от 0 до 10 см; 
-  темно-серый  плотный  комковатый  гумус  с
ровной нижней границей – от 5 до 25 см; 
-  суглинок  средний,  темно-коричневый  плотной
комковатой  структуры  с  размытой  нижней
границей – от 20 до 55 см; 
-  суглинок  средний,  светло-коричневый  плотной
комковатой структуры, залегающий на глубине от
50 см.

Шурф 15 53°57'20.34"С
87°24'0.36"В.  Заложен  на
северозападном  краю
гривы  в  юго-западной
части площадки 7. 

до 85 см. - дерн – от 0 до 10 см; 
-  темно-серый  плотный  комковатый  гумус  с
ровной нижней границей – от 5 до 25 см; 40 
-  суглинок  средний,  темно-коричневый  плотной
комковатой  структуры  с  размытой  нижней
границей – от 20 до 45 см; 
-  суглинок  средний,  светло-коричневый  плотной
комковатой структуры, залегающий на глубине от
40 см.

Шурф 16 53°57'55.11"С
87°24'41.12"В.  Заложен  в
центральной  части
площадки  9  на  левом
берегу безымянного ручья.

до 40 см. - восстановившийся дерн – от 0 до 5 см; 
-  суглинок  средний,  светло-коричневый  плотной
комковатой структуры, залегающий на глубине от
3 см.

Шурф 17 53°57'12.78"С
87°24'55.86"В.  Заложен  в
юго-западной  части
площадки  10  на  крутом
северо-западном  склоне
гривы. 

до 110 см. - дерн – от 0 до 10 см; 
-  темно-серый  плотный  комковатый  гумус  с
размытой нижней границей – от 5 до 50 см; 
-  суглинок  средний,  светло-коричневый  плотной
комковатой  структуры  с  размытой  нижней
границей – от 40 до 85 см; 
-  полускальный  грунт  из  смешанных  светло-
коричневого  суглинка  и  песчаника,  залегающий
на глубине от 70 см.

Шурф 18 53°57'19.74"С
87°25'6.00"В.  Заложен  в
юго-западной  части
площадки  10  на  юго-
западном борту ложбины. 

до 90 см. - дерн – от 0 до 10 см; 
-  темно-серый  плотный  комковатый  гумус  с
размытой нижней границей – от 5 до 45 см; 
-  суглинок  средний,  светло-коричневый  плотной
комковатой  структуры  с  размытой  нижней

Эксперт Тихомиров Константин Николаевич
Файл подписан цифровой электронной подписью

19



границей – от 40 до 65 см; 
-  суглинок  средний,  темно-коричневый  плотной
комковатой структуры, залегающий на глубине от
60 см.

Шурф 19 53°57'40.14"С
87°25'39.78"В.  Заложен  в
центральной  части
площадки  10  на
относительно  ровном
участке  северо-западного
склона гривы. 

до 60 см. - дерн – от 0 до 10 см; 
-  темно-серый  плотный  комковатый  гумус  с
ровной нижней границей – от 5 до 20 см; 
-  суглинок  средний,  светло-коричневый  плотной
комковатой  структуры  с  размытой  нижней
границей – от 20 до 55 см; 
-  суглинок  средний,  темно-коричневый  плотной
комковатой структуры, залегающий на глубине от
30 см.

Шурф 20 53°57'45.00"С
87°25'46.14"В.  Заложен  в
центральной  части
площадки  10  на
относительно  ровном
участке  северо-западного
склона гривы. 

до 70 см. - дерн – от 0 до 10 см; 
-  темно-серый  плотный  комковатый  гумус  с
ровной нижней границей – от 5 до 30 см; 
-  суглинок  средний,  светло-коричневый  плотной
комковатой  структуры  с  45  размытой  нижней
границей – от 30 до 70 см; 
-  суглинок  средний,  темно-коричневый  плотной
комковатой структуры, залегающий на глубине от
30 см.

Шурф 21 53°57'51.00"С
87°25'51.84"В.  Заложен  в
центральной  части
площадки  10  на
относительно  ровном
участке  северо-западного
склона  гривы  на  юго-
западном борту ложбины. 

до 60 см. - дерн – от 0 до 10 см; 
-  темно-серый  плотный  комковатый  гумус  с
ровной нижней границей – от 5 до 30 см; 
-  суглинок  средний,  темно-коричневый  плотной
комковатой структуры, залегающий на глубине от
30 см.

Шурф 22 53°57'51.00"С
87°25'51.84"В.  Заложен  в
центральной  части
площадки  10  на
относительно  ровном
участке  северо-западного
склона  гривы  на  юго-
западном борту ложбины. 

до 60 см. - дерн – от 0 до 10 см; 
-  темно-серый  плотный  комковатый  гумус  с
ровной нижней границей – от 5 до 30 см; 
-  суглинок  средний,  светло-коричневый  плотной
комковатой  структуры  с  размытой  нижней
границей – от 25 до 50 см; 
-  суглинок  средний,  темно-коричневый  плотной
комковатой структуры, залегающий на глубине от
45 см.

Шурф 23 53°58'7.38"С
87°26'51.42"В.  Заложен  в
западной  части  площадки
12  на  восточном  склоне
гривы  на  левом  берегу
безымянного ручья. 

до 50 см. - дерн – от 0 до 10 см; 
-  темно-серый  плотный  комковатый  гумус  с
размытой нижней границей – от 5 до 25 см; 
-  суглинок  средний,  светло-коричневый  плотной
комковатой структуры, залегающий на глубине от
20 см.

Шурф 24 53°58'3.03"С
87°27'12.78"В.  Заложен  в
восточной части площадки
12  на  восточном  склоне
гривы  на  левом  берегу
ручья Чернушка. 

до 60 см. -  дерн – от  0 до 10 см;  -  темно-серый плотный
комковатый гумус с размытой нижней границей –
от  5  до  20  см;  -  суглинок  средний,  светло-
коричневый  плотной  комковатой  структуры,
залегающий на глубине от 20 см.

Артефактов и других признаков культурного слоя в шурфах и на зачистках обнаружено
не было.

***
Перечень документов и материалов,  собранных и полученных при проведении

экспертизы, а также использованной для неё специальной и справочной литературы.
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1. Акт  №  8-42/11-18  государственной  историко-культурной  экспертизы  земельных
участков  площадью  265,07  га,  подлежащих  воздействию  земляных,  строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ по объекту «Доработка запасов каменного угля
участков «Антоновский-3» и «Основное поле» Байдаевского геолого-экономического
района  Кузбасcа  ОАО  «Шахта  Полосухинская»  в  Кемеровской  области  //
http://www.okn  -  kuzbass.ru/upload/iblock/ca7/ca7adce25eae785f3923a2f11b0c38e7.pdf   

2. Акт  №  4-2021/А  государственной  историко-культурной  экспертизы  документации,
содержащей  результаты  исследований,  в  соответствии  с  которыми  определяется
наличие  или  отсутствие  объектов,  обладающих  признаками  объекта  культурного
наследия  на  земельных  участках,  подлежащих  воздействию  строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов (за исключением
работ, указанных в  пунктах  3,  4,  7  части  1 статьи  25 Лесного кодекса  Российской
Федерации) и иных работ для разработки проекта «Доработка запасов каменного угля
участков «Антоновский-3» и «Основное поле» Байдаевского геолого-экономического
района  Кузбасса  ОАО  «Шахта  «Полосухинская»  (Новокузнецкий  муниципальный
район  Кемеровской  области)  //  http://www.okn-
kuzbass.ru/upload/iblock/16d/16d2de371bb13e852abd4bc2ad239108.pdf 

3. Технический  отчет  по  результатам  инженерно-экологических  изысканий  для
подготовки  проектной  документации  «Доработка  запасов  каменного  угля  участков
«Антоновский-3»  и  «Основное  поле  шахты  Полосухинская»  Байдаевского  геолого-
экономического района Кузбасса АО «Шахта «Полосухинская». – Т. 4.1.1. – Ч. 1. – Кн.
1. – Кемерово, 2021. 

4. Перечень  объектов  культурного  наследия федерального  значения – объектов
археологического наследия,  расположенных  на  территории  кемеровской  области  //
http://www.okn-kuzbass.ru/docs/OKN_OAN_federal.pdf

5. Yandex.Карты  https://yandex.ru/maps/?from=vbff&l=sat
%2Cskl&ll=87.399377%2C53.898240&z=14 (дата обращения 30.01.2022)

6. Yandex.Карты  https://yandex.ru/maps/?from=vbff&l=sat
%2Cskl&ll=87.381396%2C53.897315&z=15 (дата обращения 30.01.2022)

7.  Yandex.Карты   https://yandex.ru/maps/?from=vbff&l=sat
%2Cskl&ll=87.368402%2C53.931683&z=15 (дата обращения 30.01.2022)

8. Yandex.Карты  https://yandex.ru/maps/?from=vbff&l=sat
%2Cskl&ll=87.425394%2C53.959445&z=14 (дата обращения 30.01.2022)

9. Yandex.Карты  https://yandex.ru/maps/?ll=87.452048%2C53.935501&z=12.8 (дата
обращения 30.01.2022).

10. Геология месторождений угля и горючих сланцев СССР. Т. 7. Кузнецкий, Горловский
бассейны и другие угольные месторождения Западной Сибири.  Коллектив авторов,
редактор В.И. Яворский. М., 1969.

11. Кулемзин  A.M.  История  изучения  археологических  памятников  в  Кемеровской
области // Археология Южной Сибири. Кемерово, 1985. С. 105-112.

12. Маркин С.В. Новые археологические памятники в районе села Ильинка // Археология
Южной Сибири. Кемерово, 1980.

13. Маркин С.В. Новые местонахождения каменного века на р. Томи // АО 1978 года. М.,
1979. С. 131.

14. Маркин С.В. Палеолитические памятники бассейна р. Томи. Новосибирск, 1986. 176
с.
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15. Окладников  А.П.  Палеолитические  находки в  районе  Старокузнецка  //  Из истории
Кузбасса. Кемерово, 1964. С. 258-267.

16. Пономарева  Е.А.  и  др.  Палеонтологическое  обоснование  новой  стратиграфической
схемы неогена и квартера Кузнецкой котловины (Отчет по результатам работ 1978-
1980 гг.).  1980 г. //  ФГУ Территориальный фонд по природным ресурсам и охране
окружающей среды МПР России по Кемеровской области. ОФ No18817. (Рукопись).

17. Трофимов  С.С.  Экология  почв  и  почвенные  ресурсы  Кемеровской  области.
Новосибирск, 1975.

18. Файнер Ю.Б. История развития Кузнецкой котловины в мезозойскую и кайнозойскую
эры. Автореферат дисс... канд. геол.-минералогич. наук. Новосибирск, 1967.

19. Ширин Ю.В. Археологические памятники города Новокузнецка // Кузнецкая старина.
Новокузнецк, 1993. Вып. 1. С. 10-45.

20. Ширин Ю.В. Вклад У.Э. Эрдниева в исследование древнего прошлого Кузнецкого края
// Кузнецкая старина. Новокузнецк, 2006. Вып. 8. С. 104-105.

21. Ширин Ю.В. К.А. Евреинов у истоков кузнецкого краеведения // Труды ТОКМ. Томск,
2000. Т. X. С. 132-140.

22. Ширин  Ю.В.  Материалы  археологических  разведок  на  р.  Томи  //  Из  Кузнецкой
старины. Новокузнецк, 2015. Вып. 6. С. 4-75.

23. Чернышев Н.А. Кузнецкий неолитический могильник //  Палеолит и неолит СССР /
МИА. 1953. No 39. С. 336-346.53

Обоснование вывода экспертизы.

Изученная  документация  и  привлечённые  источники  по  исследуемой  территории
содержат исчерпывающую и полноценную информацию об испрашиваемого к отводу участка
земли,  а  также  объектах  культурного  наследия  на  рассматриваемой  территории,
соответствующую требованиям Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия  (памятниках  истории и культуры)  народов Российской Федерации»,
необходимую для принятия решения о возможности проведения земляных,  строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов (за исключением работ,
указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и
иных работ.

Представленная  отчетная  документация  свидетельствует  о  том,  что  выбор  точек
фотофиксации,  мест  проведения  зачисток  и  шурфовки  позволили  автору  сделать
исчерпывающие  и  обоснованные  выводы  о  перспективности  нахождения  объектов
культурного  наследия  или  объектов  обладающими  признаками  объектов  культурного
наследия на испрашиваемых земельных участках.

По  итогам  всего  комплекса  проведенных  историко-культурных  исследований
установлено,  что  на  участках  земель  в  границах  координат,  указанных  в  приложении  1
(Документация,  Приложение  1),  испрашиваемых под хозяйственное  освоение  по  проекту:
«Доработка  запасов  каменного  угля  участков  «Антоновский-3»  и  «Основное  поле  шахты
Полосухинская»  Байдаевского  геолого-экономического  района  Кузбасса  АО  «Шахта
«Полосухинская» объекты  культурного  наследия,  включенные  в  Единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации,  либо  объекты,  обладающие  признаками  объекта  культурного  наследия,
отсутствуют. 

Испрашиваемые участки находятся в значительном отдалении от крупных водотоков и
естественных водоемов в глубоких логах, на крутых склонах грив и останцов, что делает их
неудобными для основания постоянных поселений. Кроме того, в настоящее время в районе
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проводится  большое  количество  промышленных  работ,  располагаются  крупные  шахты  и
разрезы,  гидроотвалы  и  т.д. Перечисленные  выше  факты,  свидетельствуют  о  том,  что
обнаружение объектов археологического наследия на испрашиваемом участке маловероятно.

Эти выводы о неперспективности земель, на которых планируется проведение работ
по проекту «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3» и «Основное поле
шахты Полосухинская» Байдаевского геолого-экономического района Кузбасса АО «Шахта
«Полосухинская», согласуются  с  выводами,  полученными  при  проведении  историко-
культурных изысканиях на близлежащих земельных участках [Акт № 4-2021/А].

Освоение  земельного  участка  по  проекту:  «Доработка  запасов  каменного  угля
участков «Антоновский-3» и «Основное поле шахты Полосухинская» Байдаевского геолого-
экономического района Кузбасса АО «Шахта «Полосухинская» предлагается проводить без
каких-либо дополнительных мероприятий по сохранению объектов культурного наследия. 

Эксперт Тихомиров Константин Николаевич
Файл подписан цифровой электронной подписью

23



В Ы В О Д  Э К С П Е Р Т И З Ы :

1. В 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  землях,  подлежащих  воздействию  земляных  строительных  и
хозяйственных  работ  по  проекту «Доработка  запасов  каменного  угля  участков
«Антоновский-3»  и  «Основное  поле  шахты  Полосухинская»  Байдаевского  геолого-
экономического  района  Кузбасса  АО  «Шахта  «Полосухинская» зафиксирован  факт
отсутствия объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр
объектов  культурного  наследия  (памятников  истории  и  культуры)  народов  Российской
Федерации,  выявленных  объектов  культурного  наследия  либо  объектов,  обладающих
признаками объекта культурного наследия.  Испрашиваемый земельный участок находится
вне зон охраны/защитных зон объектов культурного наследия.

2.Эксперт  считает  возможным  (положительное  заключение)  проведение  земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренный статьей 25 Лесного
кодекса  Российской  Федерации  на  земельном  участке  по  проекту:  «Доработка  запасов
каменного  угля  участков  «Антоновский-3»  и  «Основное  поле  шахты  Полосухинская»
Байдаевского  геолого-экономического  района  Кузбасса  АО «Шахта  «Полосухинская» без
ограничений,  связанных  с  осуществлением  мероприятий  по  сохранению  объектов
культурного наследия. 

В соответствии с п. 4 статьи 36 Закона РФ от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,
в случае  обнаружения  в  ходе  проведения  изыскательских,  проектных,  земляных,
строительных,  мелиоративных,  хозяйственных  работ,  указанных  в статье  30  настоящего
Федерального закона работ  по  использованию  лесов  и  иных  работ  объекта,  обладающего
признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия,
заказчик  указанных  работ,  технический  заказчик  (застройщик)  объекта  капитального
строительства,  лицо,  проводящее  указанные  работы,  обязаны  незамедлительно
приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта
направить  в  региональный  орган  охраны  объектов  культурного  наследия  письменное
заявление  об  обнаруженном  объекте  культурного  наследия  либо  заявление  в  форме
электронного  документа,  подписанного усиленной  квалифицированной  электронной
подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-
ФЗ "Об электронной подписи".

Настоящий  акт  государственной  историко-культурной  экспертизы  составлен  в
электронном  виде,  подписан  цифровой  подписью.  Имеет  приложения,  являющиеся  его
неотъемлемой частью.

Государственный эксперт _____________________________ К.Н. Тихомиров

Дата оформления Акта государственной
историко-культурной экспертизы –01 февраля 2022 г.

Эксперт Тихомиров Константин Николаевич
Файл подписан цифровой электронной подписью
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Список текстовых приложений

1. Письмо № 11 от 17.01.2022 г. индивидуального предпринимателя О.В. Ковтун на
имя  эксперта  К.Н.  Тихомирова  о  проведении  государственной  историко-культурной
экспертизы документации, содержащей результаты исследований по проекту «Доработка
запасов  каменного  угля  участков  «Антоновский-3»  и  «Основное  поле  шахты
Полосухинская»  Байдаевского  геолого-экономического  района  Кузбасса  АО  «Шахта
«Полосухинская» (Новокузнецкий муниципальный район Кемеровской области)  на 2 л. с
приложением к нему: 

Приложение 1. Отчѐѐ тная докумѐнтация, содѐржащая рѐзультаты исслѐдований, в
соотвѐтствии  с  которыми  опрѐдѐляѐтся  наличиѐ  или  отсутствиѐ  объѐктов,
обладающих  признаками  объѐкта  культурного  наслѐдия,  на  зѐмѐльных  участках,
подлѐжащих  воздѐйствию  зѐмляных  и  строитѐльных  работ,  для  разработки
проѐкта
«Доработка запасов камѐнного угля участков «Антоновский-3» и «Основноѐ полѐ
шахты Полосухинская» Байдаѐвского гѐолого-экономичѐского района Кузбасса АО
«Шахта  «Полосухинская»  (Новокузнѐцкий  муниципальный  район  Кѐмѐровской
области) / Трусова Е.В. - Кѐмѐрово, 2022. -216с,- 284 рис..

Она включает в себя:
а. Общие сведения (введение, методика проведения археологического обследования
территории  и  формирования  отчетной  документации,  физико-географическая
характеристика района исследования, краткая история археологического изучения
района). 
б.  Основную  часть  (общая  характеристика  участков,  описание  полевых  работ,
заключение, список использованных источников и литературы).
в. Приложения:
г.  Приложение  1.  Координаты угловых (поворотных) точек (предоставлены
заказчиком).
д. Приложение 2. Ведомость координат точек фотофиксации, шурфов и зачисток.
е. Приложение 3. Рисунки
и. Приложение 4. Копия письма комитета по охране объектов культурного наследия

Кузбасса № 02/107 от 20.01. 2022 года на 2 л. 
к. Приложение 5. Копия Открытого листа № 2856-2021.

Документы предоставлены в электронном виде, в формате PDF.
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№ 11   от    17 .01. 2022 г. 

На № ____  от__________ 

О проведении государственной  

историко-культурной экспертизы 
 

 

 

Уважаемый Константин Николаевич! 

 

Прошу Вас провести государственную историко-культурную экспертизу 

документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с 

которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, 

подлежащих воздействию строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в 

пунктах 3, 4, 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и 

иных работ для разработки проекта «Доработка запасов каменного угля 

участков «Антоновский-3» и «Основное поле шахты Полосухинская» 

Байдаевского геолого-экономического района Кузбасса АО «Шахта 

«Полосухинская» (Новокузнецкий муниципальный район Кемеровской 

области).  

 

Приложение: 

 

- Отчѐтная документация, содержащая результаты исследований, в 

соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, 

подлежащих воздействию земляных и строительных работ, для разработки проекта 

«Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3» и «Основное поле шахты 

Полосухинская» Байдаевского геолого-экономического района Кузбасса АО «Шахта 

«Полосухинская» (Новокузнецкий муниципальный район Кемеровской области) / Трусова 

Е.В. - Кемерово, 2022. -216с,- 284 рис. 

 
 

 

Индивидуальный  

предприниматель   О.В. Ковтун  

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 

О.В. КОВТУН 
Кемеровская Область - Кузбасс 

область, город Кемерово 
ОГРНИП 319420500057816 

от 02.07.2019 г. 
ИНН 420519418876 

Аттестованному эксперту по 

проведению государственной 

историко-культурной 

экспертизы 

Тихомирову К.Н. 



 
 

УДК 930.26(571.1) 

ББК 63.48(2Рос-16) 

 

 
 

 

Трусова Е.В. 

 

 

ОТЧЁТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, 

СОДЕРЖАЩАЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ, В СООТВЕТСТВИИ 

С КОТОРЫМИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ ИЛИ ОТСУТСТВИЕ 

ОБЪЕКТОВ, ОБЛАДАЮЩИХ ПРИЗНАКАМИ ОБЪЕКТА 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, 

ПОДЛЕЖАЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЮ ЗЕМЛЯНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ, ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА «ДОРАБОТКА ЗАПАСОВ КАМЕННОГО 

УГЛЯ УЧАСТКОВ «АНТОНОВСКИЙ-3» И «ОСНОВНОЕ ПОЛЕ ШАХТЫ 

ПОЛОСУХИНСКАЯ» БАЙДАЕВСКОГО ГЕОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЙОНА 

КУЗБАССА АО «ШАХТА «ПОЛОСУХИНСКАЯ» (НОВОКУЗНЕЦКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 
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Аннотация 

 

Трусова Е.В. Отчётная документация, содержащая результаты исследований, в 

соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих 

воздействию земляных и строительных работ, для разработки проекта «Доработка 

запасов каменного угля участков «Антоновский-3» и «Основное поле шахты 

Полосухинская» Байдаевского геолого-экономического района Кузбасса АО «Шахта 

«Полосухинская» (Новокузнецкий муниципальный район Кемеровской области). – 

Кемерово, 2022. – 216 с. – 284 рис. 

 

Настоящая отчётная документация подготовлена в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», нормы установленной 

п.п. е), п. 11(1) «Положения о государственной историко-культурной экспертизе» 

утверждённого Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569 (в редакции 

постановлений Правительства РФ от 18.05.2011 г. № 399; от 04.09.2012 г. № 880;  

от 09.06.2015 г. № 569; от 14.12.2016 г. № 1357; от 27.04.2017 г. № 501) 

корреспондирующей п. 13), ч. 1, ст. 25 Лесного Кодекса РФ. 

В отчетной документации представлена информация о проведении научно-

исследовательских изыскательских работ (археологической разведки) по обследованию 

земельных участков в целях выявления объектов историко-культурного наследия 

(памятников археологии) для разработки проекта «Доработка запасов каменного угля 

участков «Антоновский-3» и «Основное поле шахты Полосухинская» Байдаевского 

геолого-экономического района Кузбасса АО «Шахта «Полосухинская» (Новокузнецкий 

муниципальный район Кемеровской области). 

Исследования осуществлены сотрудниками ООО НПО «АрхеоПолис» на основании 

открытого листа № 2856-2021, выданного научному сотруднику ООО НПО «АрхеоПолис» 

Трусовой Е.В. 

В ходе выполнения исследований проведены архивные работы, в результате которых 

были проанализированы печатные источники, характеризующие объекты 

археологического наследия в территориальной близости с участком земельного отвода. 

Кроме этого, были осуществлены анализ картографических материалов, визуальный 

осмотр отводимых земель на участке, заложены разведочные шурфы в количестве, 

необходимом для подтверждения наличия (отсутствия) объектов археологического 

наследия в границах исследуемых земельных участков. Обследованию подлежало  

12 площадок общей площадью 45,269 га. В общей сложности на всех площадках было 

произведено 24 разведочных шурфа и 10 зачисток. Размеры шурфов 2×1 м. 

По результатам полевых археологических работ сделан вывод об отсутствии в 

границах земельных участков, отводимых для разработки проекта «Доработка запасов 

каменного угля участков «Антоновский-3» и «Основное поле шахты Полосухинская» 

Байдаевского геолого-экономического района Кузбасса АО «Шахта «Полосухинская», 

объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия. 

Материалы отчета предназначены для заказчика работ, органа государственной 

власти, полномочного в сфере сохранения, использования и популяризации объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории 

Кемеровской области, а также для специалистов-археологов. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Введение 

Археологические полевые работы на участках проектирования объекта «Доработка 

запасов каменного угля участков «Антоновский-3» и «Основное поле шахты 

Полосухинская» Байдаевского геолого-экономического района Кузбасса АО «Шахта 

«Полосухинская» проведены по заказу проведены по заказу общества с ограниченной 

ответственностью «Сибгеопроект» (ООО «Сибгеопроект»). Юридический адрес: 115184, 

Московская область, г. Москва, пр. Новокузнецкий 1-й, 10а, офис 24. 

Целью проведения полевых археологических работ являлось обследование 

земельных участков по объекту «Доработка запасов каменного угля участков 

«Антоновский-3» и «Основное поле шахты Полосухинская» Байдаевского геолого-

экономического района Кузбасса АО «Шахта «Полосухинская» для выявления и 

обследования объектов археологического наследия или установления факта их отсутствия 

на участках проектируемых работ. 

Проектной документацией «Доработка запасов каменного угля участков 

«Антоновский-3» и «Основное поле шахты Полосухинская» Байдаевского геолого-

экономического района Кузбасса АО «Шахта «Полосухинская» предусматривается 

использование 12 площадок общей площадью 45,269 га (рис. 3, 4):  

- площадка 1 площадью 4,21 га закреплена на местности 11 поворотными точками, 

координаты центральной части 53°53'43.35"С 87°22'49.68"В; 

- площадка 2 площадью 10,00 га закреплена на местности 6 поворотными точками, 

координаты центральной части 53°53'40.67"С 87°22'4.77"В; 

- площадка 3 площадью 0,39 га закреплена на местности 5 поворотными точками, 

координаты центральной части 53°54'27.63"С 87°20'58.44"В; 

- площадка 4 площадью 3,68 га закреплена на местности 8 поворотными точками, 

координаты центральной части 53°55'32.11"С 87°19'49.03"В; 

- площадка 5 площадью 1,05 га закреплена на местности 4 поворотными точками, 

координаты центральной части 53°55'58.64"С 87°20'30.31"В; 

- площадка 6 площадью 0,019 га закреплена на местности 3 поворотными точками, 

координаты центральной части 53°55'54.54"С 87°21'40.08"В; 

- площадка 7 площадью 1,5 га закреплена на местности 8 поворотными точками, 

координаты центральной части 53°57'21.62"С 87°23'58.79"В; 

- площадка 8 площадью 0,6 га закреплена на местности 66 поворотными точками, 

координаты центральной части 53°57'53.62"С 87°24'37.21"В; 
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- площадка 9 площадью 0,16 га закреплена на местности 14 поворотными точками, 

координаты центральной части 53°57'55.07"С 87°24'41.05"В; 

- площадка 10 площадью 20,57 га и протяжностью около 3 км закреплена на 

местности 89 поворотными точками, координаты центральной части 53°57'38.69"С 

87°25'37.55"В; 

- площадка 11 площадью 0,032 га закреплена на местности 5 поворотными 

точками, координаты центральной части 53°57'27.28"С 87°25'24.94"В; 

- площадка 12 площадью 3,08 га и протяжностью около 660 м закреплена на 

местности 4 поворотными точками, координаты центральной части 53°58'5.80"С 

87°27'3.24"В. 

В общей сложности на всех площадках было произведено 24 разведочных шурфа и 

10 зачисток. Размеры шурфов 2×1 м. 

Полевые археологические работы производились в административных границах 

Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области (рис. 1).  

Работы проведены на основании открытого листа №2856-2021 на право проведения 

археологических разведок с осуществлением локальных земляных работ на указанной 

территории, выданного Министерством культуры Российской Федерации  

Трусовой Е.В. 

Работы проводились на основании ст. 30 Федерального закона  

от 25.06.2002 № 73-ФЗ и п. 11-3. Положения «О государственной историко-культурной 

экспертизе» № 569 от 15.07.2009 г. в установленном порядке, согласно пункту 11, д) 

землях, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) 

хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской 

Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 

4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае 

если федеральный орган охраны объектов культурного наследия и орган охраны объектов 

культурного наследия субъекта Российской Федерации не имеет данных об отсутствии на 

указанных землях объектов археологического наследия, включенных в реестр, и 

выявленных объектов археологического наследия. 
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1.2. Методика проведения археологического обследования территории и 

формирования отчётной документации 

Работы по археологическому исследованию участков проектирования объекта 

«Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3» и «Основное поле шахты 

Полосухинская» Байдаевского геолого-экономического района Кузбасса АО «Шахта 

«Полосухинская», проводились согласно положениям ст. 36, 45.1 Федерального закона от 

25.06.2002 № 73-ФЗ, включающим: 

- полевое археологическое исследование территории землеотводов под 

хозяйственное освоение; выявление в зонах работ неучтённых объектов; 

- выявление границ объектов археологии (если таковые будут обнаружены), 

непосредственно расположенных на территории участка и примыкающих к нему земель. 

Методика обследования соответствует рекомендациям Положения ИА РАН  

«О порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной 

документации» (утв. постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук 

Российской академии наук от 20.06.2018 № 32» (далее – Положение) и включает изучение 

рельефа местности, получение координат в системе WGS-84, съёмку планов объектов, 

зачистку обнажений или шурфовку на предмет выявления скрытых археологических 

объектов и артефактов. Полевые исследования осуществляются методом визуального 

определения на местности (рекогносцировки) и исследований перспективных участков 

зачисткой обнажений и с помощью шурфовки. По существующей методике шурфовка 

должна быть объективной: шурфы обязательно закладываются вблизи современных и 

древних водотоков и водоемов, оврагов, балок и иных подобных объектов, как в поймах, 

так и на надпойменных террасах, на водораздельных участках, потенциально пригодных 

для расположения объектов археологического наследия. 

Непосредственно этапу полевых исследований предшествовало тщательное 

изучение опубликованных и архивных данных по археологическому наследию 

Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области, а также сопредельных 

территорий.  

Полевые работы проводились с соблюдением современных методических 

требований, предъявляемых к разведочным археологическим изысканиям.  

Инструментальное обеспечение рабочего процесса и привязка обследуемых 

участков и рекогносцировочных шурфов к местности 

• Фотографическая фиксация осуществлялась при помощи цифровых аппаратов 

Sony α350.  
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• Для всех точек фотофиксации, зачисток и шурфов получены географические 

координаты с использованием приборов глобального позиционирования 

GARMIN «60 CS» 2005 года выпуска (максимальная погрешность до 4 

метров). 

• Измерения расстояний и глубин осуществлялись при помощи рулеток 

SPARTA 314405 50M и реек VEGA TS 5M, градуированных в метрической 

системе.  

• Земляные работы проводились при помощи комплектов большого и малого 

шанцевого инструмента.  

Выбор площади для изучения 

• Для поиска ранее неизвестных археологических местонахождений был 

использован метод сплошной разведки. Земельные участки были полностью 

визуально осмотрены. 

• Поиск древних и средневековых поселений проводился на всей площади, но 

особенно тщательно на относительно ровных участках пологих склонов в 

непосредственной близости у постоянных и сезонных водотоков. 

• Поиск древних и средневековых могильников проводился преимущественно 

на высоких участках грив, исходя из общеизвестных закономерностей 

геоморфологии подобных комплексов. 

• Тщательно осматривались все визуально фиксируемые западины и насыпи, 

обнажения, размывы, осыпи, антропогенные повреждения земной 

поверхности. Осуществлен поиск курганных насыпей. 

• Предпринят поиск подъемного материала. Для уточнения стратиграфической 

ситуации использован метод рекогносцировочных раскопов. 

Принцип номенклатуры описываемых объектов 

• В отчете приняты самостоятельные системы нумерации шурфов (в т.ч. 

зачисток) и точек фотофиксации без проведения вскрышных работ. В обоих 

случаях нумерация начинается с №1. 

• И для точек фотофиксации, и для шурфов принята сквозная нумерация, вне 

зависимости от условного подразделения обследуемой площади на участки. 

Изучение почвенных напластований 

• Разбор почвенного слоя осуществлялся последовательными «проходами» на 

глубину 10-15 см, с рыхлением грунта. 
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• После выхода на уровень «материка» во всех случаях осуществлялся 

контрольный прокоп. 

• Стратиграфические наблюдения велись визуально, по различиям цвета и 

характера почвы на стенках. 

• На всех этапах производилась фотофиксация.  

При проведении работ использованы предоставленные заказчиком географические 

координаты участков проектирования объекта «Доработка запасов каменного угля 

участков «Антоновский-3» и «Основное поле шахты Полосухинская» Байдаевского 

геолого-экономического района Кузбасса АО «Шахта «Полосухинская» (прил. 1), а также 

программная оболочка Google Earth. Ориентация на местности осуществлялась с 

помощью программы Locus Map Pro. 

Обследованию подлежало 12 площадок общей площадью 45,269 га. В общей 

сложности на всех площадках было произведено 24 разведочных шурфа и 10 зачисток. 

Размеры шурфов 2×1 м. 
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1.3. Физико-географическая характеристика района проведения исследований 

По физико-географическому районированию участки приурочены к переходной 

зоне от Кузнецкой котловины к Кузнецкому Алатау Кузнецко-Салаирской горной области 

Алтае-Саянской горной страны. В целом район проведения работ характеризуется 

сложными расчленёнными эрозионными формами рельефа, за счет приуроченности к юго-

западным предгорьям Кузнецкого Алатау. 

Томь – это главная водная артерия бассейна. Долина реки до уступа второй 

надлуговой террасы здесь широкая – до 4,5 км. Широкая долина реки занята частью 

старицами, частью рукавами, причем у правого коренного берега, на месте бывшей 

старицы, наблюдается теперь лишь широкая заболоченная полоса. Здесь можно 

наблюдать ясно выраженные четыре террасы: луговую, первую, вторую и третью 

надлуговые. Они относятся к типу смешанных. Вторая надлуговая терраса ясно выражена 

только в правобережной части. 

Приблизительные абсолютные отметки террас могут быть выражены цифрами 186 

м, 195 м, 197 м, и 220 м (над ур. моря). Однако, ясно выраженный галечник р. Томи 

наблюдается и на высоте 240 м над ур. моря, и, следовательно, здесь расположена еще 

одна террасу, но она размыта. При таких условиях ширина древней долины Томи должна 

исчисляться в данном районе почти в 10 км. 

Там, где берега сложены рыхлым наносным материалом, он интенсивно 

подмывается рекой, в особенности во время весеннего половодья. 

Остальная площадь занята небольшими речками и логами, являющимися левыми и 

правыми притоками р. Томи.  

Почти во всех в логах и речках по водотече имеется галечник, такой же, как 

наблюдаемый на берегах р. Томи. Развитие его в них должно быть отнесено главным 

образом за счет размыва верхних террас, в основании которых и лежал этот галечник. 

Одна особенность, свойственная большинству логов и речек, расположенных в данном 

районе, – это больших размеров цирк в самой вершине, часто с очень крутыми склонами. 

Как правило, склоны таких цирков задернованы, а иногда заняты и древесной 

растительностью. 

Площадь региона представляет часть слабо волнистой степной равнины. Такая 

форма поверхности обязана развитому тут мощному покрову постплиоценовых 

отложений. Только по берегу Томи и в устьях впадающих в нее речек и логов можно 

видеть незначительные отрывки древнего рельефа. В устьях этих речек и логов коренные 

породы размыты до уровня водотечи р. Томи, а иногда и глубже, прикрываясь в таких 

случаях аллювием. В некоторых же из логов они еще не прорезаны до уровня Томи, и лога 
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эти являются подвешенными. Почти на всей площади планшета четвертичные отложения 

достигают большой мощности и представлены преимущественно желто-бурыми, частью 

лёссовидными суглинками. В тех местах, где коренные породы, возвышаясь над 

водотечью, слагают левый 6ерег Томи, они снивелированы древним течением Томи и 

прикрыты различной крупности галечником — древним аллювием. Толщина слоя такого 

галечника доходит до 4-5 м. Местами обнажения его закрыты оползнями или 

замаскированы осыпями вышележещего желто-бурого лёссовидного суглинка. В 

рассматриваемом нами районе обнажения галечника, лежащего на снивеллированной 

поверхности коренных пород, хорошо видны у с. Ильинского. Последующими 

процессами — эрозией и денудацией – рельеф площади, занятой планшетом, в 

значительной мере видоизменен и должен быть отнесен к сильно расчлененным. 

Расчлененность эта, почти одинаковая по всей площади планшета. Наиболее низкие 

отметки приурочены к долине р. Томи, с наиболее низкой отметкой – 185 м над уровнем 

моря. Наиболее высокие отметки не превышают 300 м над уровнем моря – амплитуда 

колебания рельефа достигает 120 м. 

В долине Томи выделено четыре террасы. Радиоуглеродная датировка высокой 

поймы 8450±60 л. и 5040±10 л. Это соответствует верхнему плейстоцену-голоцену 

(еловская свита) [Пономарева и др. 1980]. II терраса относится к среднему-верхнему 

плейстоцену [Геология…, 1969]. III и IV террасы еще древнее. Высота IV террасы над 

уровнем Томи 45-50 м, над уровнем моря 225-230 м.  

Площадь IV террасы представляет часть слабо волнистой степной равнины, 

расстилающейся дальше к СЗ. Такая форма поверхности обязана развитому тут мощному 

покрову постплиоценовых отложений. Только по берегу Томи и в устьях впадающих в нее 

речек и логов можно видеть незначительные отрывки древнего рельефа. В устьях этих 

речек и логов коренные породы размыты до уровня водотечи р. Томи, а иногда и глубже, 

прикрываясь в таких случаях аллювием. В некоторых же из логов они еще не прорезаны 

до уровня Томи, и лога эти являются подвешенными. В этом месте коренные породы, 

слагающие правый 6ерег Томи, возвышаются над водотечью. Они снивелированы 

древним течением Томи и прикрыты различной крупности галечником — древним 

аллювием. Толщина слоя такого галечника доходит до 4-5 м. Местами обнажения его 

закрыты оползнями или замаскированы осыпями вышележащих четвертичных отложений. 

Последние достигают большой мощности и представлены преимущественно желто-

бурыми, частью лёссовидными суглинками. Эрозией и денудацией рельеф в значительной 

мере видоизменен и должен быть отнесен к сильно расчлененным. 
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На участке между Кузнецкой крепостью и коммунальным мостом через р. Томь 

правый берег р. Томи дает сплошные обнажения IV террасы, причленяющейся к 

коренному берегу на расстоянии 100-200 м. Описание их разреза в нисходящем порядке 

приведено ниже [Шумилова, 1934]: 

1) почвенный слой, сероватый, рассыпчатый, мощность – 0,3-0,4 м; 

2) суглинок лессовидный желто-палевый, пористого сложения, 

известковистый, с вертикальной отдельностью, достаточно плотной. В этом суглинке на 

глубине 3 м от верха террасы обособляется слой песчанистого суглинка, содержащего 

ракушки постплиоценовых моллюсков. Общая мощность слоя – 7,5 м; 

3) погребенная почва (III гор.) красно-коричневого цвета, плотная, пористая, с 

остатками растительных корешков. Верхняя поверхность почвенного слоя носит следы 

размыва: она неровная, заметно волнистая. Мощность слоя – 3 м; 

4) суглинистая толща, в верхних горизонтах носящая лессовидный характер, 

книзу переходящая в легкую суглино-супесь. Цвет желто-палевый. Мощность – 3 м; 

5) галечник (II гор.), состоящий из гальки гл. образом мелких размеров, по 

составу – из кварцево-силицилитовых и из осадочных пород. Галька слегка 

сцементирована илисто-песчаным материалом – 0,5 м; 

6) суглинок легкий или супесь-суглинок буровато-сероватого цвета, с заметной 

слоистостью — 3,5 м; 

7) погребенная почва (II гор.) черного с красновато-фиолетовым оттенком 

цвета, плотного сложения, с остатками растительных корешков. Пронизана большим 

количеством белых канальцев (мицелий) карбоната кальция, отчего дает вскипание с сол. 

кислотой. Мощность – 0,5 м; 

8) суглинок легкий, облессованный, светло-желто-палевый. Вскипает. 

Способен разламываться на комочки разной величины – 1,9 м; 

9) погребенная почва (I гор.) красно-бурого цвета, тонко-пористая, крепкого 

сложения, весьма слабо реагирует с сол. кислотой – 0,5 м; 

10) песок гоизонтально- и косослоистый, тонкой зернистости, серовато-желтого 

цвета, в средней части слоя охристый – 2 м; 

11) галечник-валунник. Состав материала и размеры гальки чрезвычайно 

разнообразны. Различные кристаллические породы, гл. образом граниты и порфириты, в 

большом количестве микрокварциты и различные кварцевые разности белого, розового и 

дымчатого цвета. Окатанность валунов и гальки совершенная. Размеры до 0,5 м. Местами 

заметна горизонтальная и косая слоистость. Галька занимает преимущественно лежачее 

положение по длинной ее оси, перемежается с песчаным материалом. Мощность – 3 м; 
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12) песчаники и сланцы угленосной свиты палеозоя с размытой верхней 

поверхностью, залегают над уровнем Томи на 16-17 м. 

Возраст покровных суглинков обоснован споро-пыльцевыми комплексами, фауной 

остракод и многочисленными находками Elephant primigenius (позднего типа) и Bison 

priscus [Файнер, 1967]. 

Можно полагать, что к началу активного воздействия человека на природу в 

пределах рассматриваемого региона уже господствовали ныне существующие 

ландшафты. В ходе первых этапов освоения р. Томи русскими (в XVII – нач. XX вв.) 

заметного изменения ландшафтной структуры не происходило. Такие изменения 

приобрели значительные масштабы уже в эпоху интенсивного индустриального и 

сельскохозяйственного освоения этих мест (середина – вторая половина XX в.). Вместе с 

тем произошли сильные негативные изменения прежних ландшафтных компонентов. 

Больше всего пострадали растительность и животный мир. 

Гидроклиматогенные компоненты не менее сложны. Режим осадков 

континентальный (максимум в июле, минимум в феврале) и контролируется активностью 

циклональной деятельности. Индекс континентальности примерно одинаков в пределах 

всего региона (66-68%). По этому показателю климат на данной территории может 

считаться континентальным, приближаясь к резкоконтинентальному. Лето короткое. 

Почвенно-растительный покров данного региона представляет собой зону контакта 

лесостепных и гидроморфных ландшафтов южной окраины Кузнецкой котловины. 

Биогенные компоненты названных ландшафтов тесно взаимосвязаны, что определяет 

совместное описание основных ландшафтообразующих типов почв и растительности. 

Участки «островных» степей Кузнецкой котловины наблюдаются в пригородной 

части Новокузнецка. На наиболее увлажненных разнотравных степях произрастают 

прострел, скабиоза, лабазник, клубника, горицвет с относительно небольшой примесью 

злаков. Степи равнинных территорий, как правило, полностью распаханы. 

Черноземные почвы степей также достаточно разнообразны – от оподзоленных в 

наиболее увлажненных участках до выщелоченных, обыкновенных, осолоделых и 

солонцеватых в крайне засушливых. Для черноземов Кузнецкой котловины характерно 

наличие белесой присыпки в верхнем горизонте. На месте нынешних степей, вероятно, в 

прошлом произрастали леса с их подзолистыми почвами. 

Все перечисленные ландшафтообразующие типы растительности формируются в 

условиях только атмосферного (нормального) увлажнения. В долинах рек атмосферное 

увлажнение дополняется грунтовым и возникают переувлажненные — гидроморфные 

типы почв и растительности. К гидроморфным типам растительности относятся болота, 
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пойменные и низинные луга, кустарники с преобладанием ивняков, прибрежная 

растительность водоемов. С ними сочетаются аллювиальные, луговые в разной степени 

заболоченные почвы. 

Типы ландшафтов в пределах рассматриваемого региона включают: лесостепной, 

березово-светлохвойный, черневой тайги. Всем им противопоставляется собирательный 

тип гидроморфных ландшафтов. 

Лесостепной тип. Он отличается господством эрозионно-денудационной равнины с 

флювиальной обработкой рельефа. Специфика климата и внутренних вод обусловлена 

положением лесостепей на южной окраине замкнутой котловины. Количество осадков 

уменьшается в северном направлении, в том же направлении возрастает степень 

континентальности климата. Велика роль снегового питания рек – до 80% и выше. В связи 

с уменьшением количества осадков реки маловодны и слабо дренируют водоносные 

горизонты. Господствуют сельскохозяйственные земли на месте луговых степей в 

сочетании с березовыми колками на оподзоленных и выщелоченных черноземах, реже – 

серых лесных почвах. 

Повсеместно распространены ландшафты черневой тайги, в различной степени 

подвергшиеся антропогенному воздействию. 

Гидроморфные ландшафты образуют своеобразную сеть, пронизывающую всю 

рассматриваемую территорию. В основе этой сети находятся русла многочисленных рек, 

по которым происходит миграция веществ и энергии. К руслам примыкают речные 

поймы, затапливаемые только в периоды половодий и паводков. В связи со 

значительными колебаниями уровня воды границы между руслами и поймами постоянно 

кочуют в пространстве, поэтому рациональнее выделять единые руслопоймы. 

Руслопоймы – это особая разновидность природных комплексов, выделяемая в ранге 

урочищ. Помимо нее, выделяются урочища склонов и водоразделов. В отличие от 

руслопойм, в урочище склонов миграция вещества и энергии идет сверху вниз, при этом 

изменяется положение границ урочищ; склоны надвигаются на водоразделы, “съедая” его 

территорию. Иначе говоря, урочища не являются застывшими образованиями. Это 

сложные, динамичные, саморазвивающиеся системы. 

С точки зрения поиска археологических памятников, важно иметь представление 

об истории смены ландшафтов в изучаемом регионе. Она, в кратком изложении, 

представляется следующей. 

В плейстоцене, когда похолодание достигло максимума, распространились горные 

ледники Кузнецкого нагорья и Алтая, а у их подножий появились ландшафты сухих и 

холодных степей с преобладанием жестких злаков. В них обитали животные так 
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называемой «мамонтовой фауны», покрытые длинной шерстью и способные питаться 

грубой растительной пищей (мамонты, шерстистые носороги, бизоны, северные олени, 

лошади). С ними соседствовали хищники и многочисленные грызуны. В аридных 

условиях по всей территории агломерации накапливались тонкие продукты выветривания, 

из которых сформировался мощный покров лессовидных суглинков. 

Ледниковые эпохи сменялись межледниковьями, когда климат становился более 

теплым и влажным, чем современный. Тогда разрастались пышные широколиственные 

леса, развивались черноземные почвы степей, появлялись болота. Остатки древних почв 

сохранились в виде темно-серых прослоев в толщах лессов. 

С окончанием ледникового периода климат стал близким современному – 

континентальным, суровым, с четко выраженной сезонностью погод. Кроме того, 

произошла резкая дифференциация климатических условий, следствием чего явилось 

разнообразие ландшафтов. Прежде всего, возникла дифференциация ландшафтов на 

гидроморфные и автоморфные. Среди последних господствовал ландшафт черневой 

тайги. Распространились предгорные и равнинные светлохвойные леса. В Кузнецкой 

котловине, в силу повышенной аридности и континентальности климата, развились 

мелколиственные, преимущественно березовые леса, возможно, с участками лесостепей. 

Таким образом, к началу активного воздействия человека на природу в пределах 

рассматриваемого региона господствовали ландшафты гидроморфные (речных долин и 

приречных котловин) и черневой тайги; ограниченно были распространены ландшафты 

сосновых и мелколиственных лесов. 

Сравнение аборигенных топонимов с русскими позволяет сделать вывод о том, что 

в начале освоения Кузнецкой котловины русскими заметного изменения ландшафтной 

структуры не произошло. Такие изменения приобрели значительные масштабы в эпоху 

интенсивного индустриального и сельскохозяйственного освоения этих мест (конец XIX-

XX вв.). Не исключена антропогенная природа многих лесостепных и степных 

ландшафтов, возникших на месте лесных природно-территориальных комплексов. 

Возникли значительные площади «промышленных пустошей», в поймах рек проведены 

крупномасштабные мелиоративные работы по осушению заболоченных участков. 

Современная ландшафтная структура, в общих чертах, наследует палеоландшафты. 

Вместе с тем произошли сильные негативные изменения их компонентов. Больше всего 

пострадали растительность и животный мир. 
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1.4. Краткая история археологических исследований в районе проведения  

Проектируемый объект расположен в центральной части Новокузнецкого 

муниципального района на границе с Новокузнецким городским округом. В этой связи 

целесообразно охарактеризовать историю археологических исследований на территории  

г. Новокузнецка и близлежащих к участку обследования частях Новокузнецкого района. 

Первые сведения об археологических памятниках на территории г. Новокузнецка 

были получены еще в 1920-х и в 1930-х гг. местными краеведами [Ширин, 2000]. В 1939 г. 

на участке IV террасы р. Томи в 250 м к северо-западу от Кузнецкой крепости был 

выявлен Кузнецкий неолитический могильник [Чернышев, 1953]. В 1940 г. в ходе 

обследования берегов р. Томи совместной экспедицией Томского и Сталинского (ныне 

Новокузнецкого) краеведческих музеев с участием Н.А. Чернышева были получены новые 

материалы об археологических памятниках региона [Ширин, 1995]. 

В 1953 г. археологическую разведку проводит У.Э. Эрдниев. Ему удалось выявить 

несколько поселений на берегах р. Томи. У.Э. Эрдниев одним из первых обратил 

внимание на необходимость археологического исследования русских поселений. В 

частности, в 1954 г. им были проведены раскопки поселения Бедаревское-2  

XVII-XVIII вв. – на месте бывшей деревни Бедарево [Ширин, 2006]. 

В 1962 г. А.П. Окладниковым здесь впервые было найдено верхнепалеолитическое 

местонахождение – Старокузнецкое 1. Оно расположено в 260 м к северо-западу от  

ж/д ст. «Топольники» в карьере гидронамыва [Окладников, 1964]. 

В 1962 г. археологическую разведку на этом участке р. Томи провел  

А.И. Мартынов. Им было выявлено несколько древних поселений на участке левого 

берега р. Томи между с. Митино и устьем р. Ускат. В 1971 г. А.И. Мартынов вновь 

обследовал данный участок в ходе археологической разведки [Кулемзин, 1985]. Много 

новых памятников было выявлено на террасах р. Томи в 1978 г. С.В. Маркиным – в ходе 

целенаправленных поисков палеолитических местонахождений [Маркин, 1978]. В 

последующие несколько лет С.В. Маркин подверг стационарным раскопкам некоторые из 

выявленных палеолитических памятников, а также нашел еще несколько поселений, 

относящихся к более поздним эпохам [Маркин, 1980; 1986]. 

Отдельные участки этой территории за последние 25 лет неоднократно 

подвергались разведочным работам [Ширин, 1993; 2015]. Ю.В. Шириным были 

обследованы как берега р. Томи, так и внутренние районы вдоль ее притоков.  

К настоящему времени в районе проведения разведочных работ достоверно 

известно о 6 археологических памятниках (рис. 4).  
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Поселение Полосухино I. Объект культурного наследия федерального значения. 

Ранний железный век. Открыто в 1995 г. Н.А. Кузнецовым. Поселение расположено на 

первой надпойменной террасе правого берега р. Есаулка, правого притока р. Томь,  

в 1,3 км восточнее ж/д станции Полосухино г. Новокузнецка. Поселение расположено у 

подошвы крутого берега р. Есаулка, на ровной площадке первой надпойменной террасы. 

Часть террасы разрушается эрозией почвы. В осыпающемся берегу собраны фрагменты 

керамики. Памятник расположен в 1155 м к западу от площадки 2 проектируемого 

объекта (рис. 4). 

Поселение Полосухино II. Объект культурного наследия федерального значения. 

Эпоха средневековья. Открыто в 1995 г. Н.А. Кузнецовым. Поселение расположено на 

первой надпойменной террасе правого берега р. Есаулка, правого притока р. Томь, в  

0,6 км юго-восточнее ж/д станции Полосухино г. Новокузнецк. Поселение расположено на 

ровной обрывистой площадке первой надпойменной террасы правого берега р. Есаулка 

(высота террасы 3 м). На момент открытия край террасы интенсивно разрушался в 

результате весенних паводков. Площадь террасы интенсивно распахивалась и 

использовалась под посадки картофеля. В юго-западной части террасы, на пашне  

Н.А. Кузнецовым собраны мелкие фрагменты керамики. Памятник расположен в 1250 м к 

северо-западу от площадки 3 проектируемого объекта (рис. 4). 

Поселение Бардино 1. Объект культурного наследия федерального значения. 

Находится в 800 м к северо-востоку от ж/д ст. Бардина, на бугре у подножия увала, справа 

от дороги в п. Чистогорск. Высота бугра над заболоченной поймой правого берега р. Томи 

около 10-12 м, что соответствует отметкам I террасы. Поверхность бугра распахана, через 

него проходит грунтовая дорога и проложен телефонный кабель. В ходе ремонтных 

дорожных работ северо-западный склон бугра был разрушен до материковой глины. На 

участках разрушений был собран многочисленный подъемный материал. В него входили: 

кости, осколки бивня мамонта, галечные отбойники, наковальни, кварцитовые отщепы 

параллельного снятия, некоторые с подработанной мелкой ретушью кромкой, нуклеусы. 

Материал некоторых каменных артефактов метаморфизирован. На бугре выше участка 

разрушения был заложен шурф. На глубине -100 см от дневной поверхности, в слое 

желтой глины, были найдены мелкие обломки костей. На этом же уровне при зачистке 

северной стенки встречены осколки костей и мелкий кварцитовый отщеп. В разрезе 

северной стенки, в слое бурой почвы на глубине -53 см от дневной поверхности, был 

найден кварцитовый скребок со скругленным лезвием. Стратиграфические наблюдения 

позволяют говорить о наличии, по крайней мере, двух слоев эпохи камня на поселении 

Бардино 1. Нижний слой можно датировать верхним палеолитом [Ширин, 2015]. 
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Местонахождение Бардино 2. Объект культурного наследия федерального 

значения. Находится в 1150 м к северо-востоку от ж/д ст. Бардина на пашне в 55 м к юго-

востоку от трассы г. Новокузнецк – пос. Чистогорск найдено несколько невыразительных 

кремневых отщепов [Ширин, 2015]. 

Поселение Бардино 3. Объект культурного наследия федерального значения. 

Расположено на ровной распаханной площадке у подножия увала, в 1250 м к северо-

востоку от ж/д ст. Бардина, между руслами двух безымянных ручьев, имеющими сток по 

дренажной канаве под автотрассой и железной дорогой в широкую правобережную 

заболоченную пойму р. Томи. Ручей, протекавший вдоль северо-восточного края 

поселения, искусственно отведен южнее поселения – в ручей, протекающий вдоль юго-

западного края поселения. Его бывшее русло заросло кустами. На пашне на площади 

около 1000 кв. м собраны мелкие обломки керамики плохого качества, расколотые и 

беспорядочно оббитые гальки, нижняя плита зернотерки из песчаника. Установлено, что 

весь верхний почвенный слой мощностью 25 см перепахан, ниже идет материковая глина. 

Поселение Бардино 3 можно отнести к эпохе раннего железа [Ширин, 2015. С. 27]. 

В 2018 г. сотрудниками ИАЭТ СО РАН при обследовании земельных участков 

площадью 265,07 га по объекту «Доработка запасов каменного угля участков 

«Антоновский-3» и «Основное поле» Байдаевского геолого-экономического района 

Кузбасcа ОАО «Шахта Полосухинская» установлено непрерывное распространение 

культурного слоя в единых стратиграфических условиях, что позволило объединить 

поселение Бардино 1, местонахождение Бардино 2 и поселение Бардино 3 в группу 

объектов и установить единые границы территории [Акт № 8-42/11-1, С. 41].  

Поселение Бардино 4. Объект культурного наследия федерального значения. 

Расположено в 500 м к юго-востоку от поселения Бардино 3, на правобережной террасе 

безымянного ручья, прижатой к юго-западному склону Калинчевой гривы. Площадь 

распространения подъемного материала имеет протяженность вдоль мысового участка 

гривы около 200 м. Высота поселенческой площадки над затопляемой в половодье поймой 

ручья, поросшей камышом, около 2 м. Наиболее высокий участок площадки поселения 

Бардино 4 – юго-восточный. По течению ручья происходит ее постепенное понижение и 

слияние с поймой. Ширина площадки от основания Калинчевой гривы в сторону поймы 

ручья до 20 м. Участок площадки, примыкающий к основанию гривы, разрушен при 

прокладке отсыпанной камнем дороги. Дорога тянется вдоль всего основания гривы к 

выходу угольного штрека в глубине лога. Ширина площадки без учета дороги составляет 

12–15 м. Площадка поселения много лет распахивается. Основная масса собранных 

материалов происходит с юго-восточной трети поселенческой площадки, отсеченной от 
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северо-западной канавой, образовавшейся в результате перемещения грунта на временную 

дамбу-запруду на ручье. Протяженность сборов от юго-восточной кромки поселения на 

северо-запад – 43-45 м. Основную массу керамики представляют фрагменты лепных 

сосудов с примесью дробленого камня в тесте. Для орнаментации этой керамики 

характерны налепные острореберные валики, сочетающиеся с ногтевыми насечками или 

защипами. Кроме обломков расколотых костей, представляющих собой кухонные 

отбросы, найден брусок, вырезанный из осколка трубчатой кости. Из каменных предметов 

найдены обломок песта и курант из длинной гальки. Встречено несколько кусков 

прокаленной глиняной обмазки. На СЗ от основной площади сборов находки практически 

отсутствовали. Подъемный материал позволяет предполагать многослойный характер 

поселения Бардина 4 [Ширин, 2015]. В 2018 г. сотрудниками ИАЭТ СО РАН установлены 

границы территории данного объекта культурного наследия [Акт № 8-42/11-18]. 

Ближайший из памятников поселение Бардино 4 расположен в 550 м к северо-

востоку от площадки 5 проектируемого объекта (рис. 4). 

Помимо объектов, включенных в реестр, по литературным источникам известны и 

объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия: местонахождение 

Бардино 5 и Малышевская курганная группа. 

Местонахождение Бардино 5. Ю.В. Шириным на распаханном мысу Калинчевой 

гривы, прикрывающей площадку поселения Бардино 4 собран подъемный материал в виде 

фрагмента керамики с оттисками крупнозубого гребенчатого штампа и отщепа. Было 

сделано предположение, что возможно, это следы поселения эпохи бронзы [Ширин, 2015]. 

В 2018 г. сотрудниками ИАЭТ СО РАН установлено отсутствие археологического 

материала и в земляных выработках, и в экспонированном состоянии. Это позволило 

сделать следующий вывод: «Возможно, найденные здесь ранее фрагмент керамики и 

отщеп являются случайными находками, либо местонахождение уничтожено 

строительством опор высоковольтных ЛЭП, расположенных на мысу» [Акт № 8-42/11-18, 

С. 39].  

Малышевская курганная группа. По данным Ю.В. Ширина на северном склоне 

Малышевской гривы зафиксирована 41 насыпь. Автор не исключил, что возможно  

насыпи – следы хозяйственной деятельности жителей соседних деревень нового времени 

[Ширин, 2015. С. 27-28]. В 2018 г. сотрудниками ИАЭТ СО РАН установлено отсутствие 

археологического и палеонтологического материала, а также любых других признаков 

наличия культурного слоя на участке предполагаемого местонахождения Малышевской 

курганной группы [Акт № 8-42/11-18, С. 39]. Эти данные подтверждают мнение  

Ю.В. Ширина о хозяйственной деятельности жителей соседних деревень. 
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В 2018 г. и весной 2021 г. в непосредственной близости от площадок, отводимых 

для разработки проекта «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3» и 

«Основное поле шахты Полосухинская» Байдаевского геолого-экономического района 

Кузбасса АО «Шахта «Полосухинская» проводились разведки на земельных участках, 

подлежащих хозяйственному освоению.  

Так, в 2018 г. сотрудниками ИАЭТ СО РАН обследовались земельные участки 

площадью 265,07 га по объекту «Доработка запасов каменного угля участков 

«Антоновский-3» и «Основное поле» Байдаевского геолого-экономического района 

Кузбасcа ОАО «Шахта Полосухинская». Специалистами, как уже указывалось выше, 

были установлены границы уже известных памятников, попадающих в земельные отводы. 

Новые объекты археологического наследия обнаружены не были [Акт № 8-42/11-18].  

Весной 2021 г. К.Н. Тихомировым обследовались земельные участки площадью 

94,49 га по объекту Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3» и 

«Основное поле» Байдаевского геолого-экономического района Кузбасса ОАО «Шахта 

«Полосухинская». Объекты археологического наследия выявлены не были  

[Акт № 4-2021/А]. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Общая характеристика участка проведения полевых археологических 

работ 

Целью проведения полевых археологических работ являлось обследование 

земельных участков по объекту «Доработка запасов каменного угля участков 

«Антоновский-3» и «Основное поле шахты Полосухинская» Байдаевского геолого-

экономического района Кузбасса АО «Шахта «Полосухинская» для выявления и 

обследования объектов археологического наследия или установления факта их отсутствия 

на участках проектных работ. 

Проектной документацией «Доработка запасов каменного угля участков 

«Антоновский-3» и «Основное поле шахты Полосухинская» Байдаевского геолого-

экономического района Кузбасса АО «Шахта «Полосухинская» предусматривается 

использование 12 площадок общей площадью 45,269 га (рис. 3, 4):  

- площадка 1 площадью 4,21 га закреплена на местности 11 поворотными точками, 

координаты центральной части 53°53'43.35"С 87°22'49.68"В; 

- площадка 2 площадью 10,00 га закреплена на местности 6 поворотными точками, 

координаты центральной части 53°53'40.67"С 87°22'4.77"В; 

- площадка 3 площадью 0,39 га закреплена на местности 5 поворотными точками, 

координаты центральной части 53°54'27.63"С 87°20'58.44"В; 

- площадка 4 площадью 3,68 га закреплена на местности 8 поворотными точками, 

координаты центральной части 53°55'32.11"С 87°19'49.03"В; 

- площадка 5 площадью 1,05 га закреплена на местности 4 поворотными точками, 

координаты центральной части 53°55'58.64"С 87°20'30.31"В; 

- площадка 6 площадью 0,019 га закреплена на местности 3 поворотными точками, 

координаты центральной части 53°55'54.54"С 87°21'40.08"В; 

- площадка 7 площадью 1,5 га закреплена на местности 8 поворотными точками, 

координаты центральной части 53°57'21.62"С 87°23'58.79"В; 

- площадка 8 площадью 0,6 га закреплена на местности 66 поворотными точками, 

координаты центральной части 53°57'53.62"С 87°24'37.21"В; 

- площадка 9 площадью 0,16 га закреплена на местности 14 поворотными точками, 

координаты центральной части 53°57'55.07"С 87°24'41.05"В; 

- площадка 10 площадью 20,57 га и протяжностью около 3 км закреплена на 

местности 89 поворотными точками, координаты центральной части 53°57'38.69"С 

87°25'37.55"В; 
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- площадка 11 площадью 0,032 га закреплена на местности 5 поворотными 

точками, координаты центральной части 53°57'27.28"С 87°25'24.94"В; 

- площадка 12 площадью 3,08 га и протяжностью около 660 м закреплена на 

местности 4 поворотными точками, координаты центральной части 53°58'5.80"С 

87°27'3.24"В. 

В общей сложности на всех площадках было произведено 24 разведочных шурфа и 

10 зачисток. Размеры шурфов 2×1 м. 

Полевые археологические работы производились в административных границах 

Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области (рис. 1). Площадки 

расположены в центральной части Новокузнецкого муниципального района на границе с 

Новокузнецким городским округом. Ближайшими населенными пунктами 

рассматриваемого района являются поселки Чистогорский, Бардино, Шахтерский, деревня 

Есаулка, ст. Полосухино. Город Новокузнецк находится в 3 км к западу от площадок.  

По физико-географическому районированию исследуемые участки приурочены к 

переходной зоне от Кузнецкой котловины к Кузнецкому Алатау Кузнецко-Салаирской 

горной области Алтае-Саянской горной страны. В целом район участка работ 

характеризуется сложными расчленёнными эрозионными формами рельефа, за счет 

приуроченности к юго-западным предгорьям Кузнецкого Алатау. 

В геоморфологическом морфоструктурном плане исследуемые участки 

расположены на территории сводово-глыбовых гор шовных зон (складчатых областей) 

палеозойского возраста; в геоморфологическом морфоскульптурном плане – на 

территории комплекса относительно сглаженных форм горных стран области 

денудационно-эрозионных возвышенных равнин и гор. Среди современных 

рельефообразующих процессов выделяются эрозия и активное оврагообразование; среди 

антропогенных процессов – деструкция рельефа в зонах открытой разработки полезных 

ископаемых [Технический отчет…]. 

В геологическом отношении поле шахты расположено в южной части Кузнецкой 

котловины и входит в состав Байдаевского каменноугольного месторождения. В 

тектоническом отношении поле участка «Антоновский» расположено в пределах 

Есаульской брахисинклинали с многочисленными разрывными нарушениями. В 

геологическом строении участка изысканий принимают участие отложения пермского и 

четвертичного возрастов [Технический отчет…]. 

В гидрографическом отношении обследуемые площадки находятся на 

правобережном склоне р. Томь. Гидрографическая сеть представлена на западе р. Томь. 

На расстоянии около 4 км к западу находится Сидоровская протока р. Томь. К югу и 
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западу от участков протекает правый приток р. Томи – р. Есаулка. Непосредственно в 

границах большинства участков постоянные водотоки отсутствуют: Дождевые и талые 

воды стекают со склонов сопок в небольшие V-образные долины. В границах площадки 2 

протекает ручей Грязнов (правый приток р. Есаулка). В границах площадки 12 протекает 

безымянный ручей.  

Почвенный покров в данной местности представлен черноземами оподзоленными, 

светло-серыми и темно-серыми лесными почвами и лугово-болотными почвами 

[Трофимов, 1975]. Нарушенные участки представлены техногенными почвами – 

техноземами. 

В ландшафтном отношении участок проведения работ представляет сильно 

расчленённую гористую местность без наличия постоянных водотоков. Высотные отметки 

колеблются от 200 до 380 м над у.м. Характерный ландшафт, неудобный рельеф, 

отсутствие террас и постоянных стабильных водотоков свидетельствуют о крайне низкой 

вероятности обнаружения памятников археологии в данной ландшафтной области. Данная 

местность могла быть привлекательна только в качестве промысловой территории. Такое 

использование не предполагает создание долговременных оседлых поселений и даже 

стоянок. Исходя из проведенного анализа расположения известных объектов 

археологического наследия, которые тяготеют к руслу Томи и берегам ее притоков можно 

сделать вывод о крайне низкой вероятности обнаружения памятников археологии. О не 

перспективности данной местности с точки зрения обнаружения археологических 

объектов, также свидетельствуют полевые работы ИАЭТ СО РАН 2018 г.  

Далее, в разделе 2.2. приводится полная информация об исследуемых площадках с 

обоснованием мест производства археологических шурфов и зачисток. 
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2.2. Археологические полевые работы на земельных участках для разработки 

проекта «Археологические полевые работы на земельных участках для разработки 

проекта «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3» и «Основное 

поле шахты Полосухинская» Байдаевского геолого-экономического района Кузбасса 

АО «Шахта «Полосухинская» (Новокузнецкий муниципальный район Кемеровской 

области) 

Площадка 1 площадью 4,21 га закреплена на местности 11 поворотными точками, 

координаты центральной части 53°53'43.35"С 87°22'49.68"В. Ближайшими населенными 

пунктами от границ участка являются д. Есаулка (3,5 км к востоку) и г. Новокузнецк (3 км 

к северо-западу). 

В орографическом отношении площадка 1 расположена на южном борту склона 

гривы на правом берегу р. Есалука в 600 м к северу от русла. Отметки рельефа составляют 

от 217 м абс. до 280 м абс.  

Условно площадка делится сухим логом на юго-западную и северо-восточную 

части. Юго-западная более низкая с отметками от 217 м абс. Дно и склоны указанного 

лога поросли древесной и кустарниковой растительностью. Склон горы покрыт луговой 

растительностью, встречаются одиноко стоящие деревья. Часть юго-восточной границы 

площадки совпадает с границей, обследованного в 2018 г. земельного участка  

[Акт № 8-42/11-18]. Северо-восточную часть площадки также пересекает сухой лог. В 

целом, перепад высот в границах площадки составляет более 60 м.  

Антропогенное воздействие на участок незначительное: дно лога и используется 

под свалку мусора. Южнее от границ площадки антропогенные нарушения более 

значительны: здесь поверхность нарушена техникой, фиксируются выемки грунта, свалка 

мусора.  

Ровные площадки в ее границах и на прилегающей территории отсутствуют. В 

границах площадки 1 произведены шурфы №№1-4, а также зачистки №1 и №2 (рис. 5). 

Первоначально площадка 1 была осмотрена, произведена фотофиксация. Точки 

фотофиксации (пункты наблюдений) выбирались так, чтобы максимально полно 

представить панораму и особенности местности (рис. 5). Кроме этого, фотофиксация 

местности осуществлялась от мест производства разведочных выработок. В ходе 

натурного обследования местности проводился визуальный осмотр участков землеотвода 

с целью выявления наличие курганных насыпей или их остатков, наземных надмогильных 

сооружений, следов поселений (западин, рвов, остатков наземных сооружений), 

археологических предметов (или их остатков) и остеологических материалов.  

Ниже приводятся результаты визуального осмотра площадки 1.  
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Точка фотофиксации №1. Координаты: 53°53'38.46"С 87°22'43.32"В. Фото с З и 

В: продемонстрирован крутой уклон; с запада местность антропогенно нарушена; 

фиксируются задерновавшиеся выемки грунта. Фото с С: прилегающий антропогенно 

нарушенный участок; на дальнем плане – заболоченные карьеры; за автодорогой – 

заболоченная пойма р. Есаулка. Фото с ЮЗ: общий вид на северо-восточную часть 

площадки, отделенную логом; на дальнем плане слева – лог, пересекающий северо-

восточную часть площадки. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

фиксируются (рис. 5-9). 

Точка фотофиксации №2. Координаты: 53°53'41.46"С 87°22'45.96"В. Фото с Ю и 

СВ: продемонстрирован крутой уклон; ровные удобные площадки отсутствуют. Фото с З: 

продемонстрирован крутой уклон; ровные удобные площадки отсутствуют; на дальнем 

плане – сухой лог, разделяющий площадку на 2 части. Визуальные признаки объектов 

культурного наследия не фиксируются (рис. 5, 10-12). 

Точка фотофиксации №3. Координаты: 53°53'48.78"С 87°22'54.72"В. Сухой лог, 

занимающий большую часть северо-восточной части площадки. На дальнем плане – 

рядом с соснами идет выборка шурфа №3. Визуальные признаки объектов культурного 

наследия не фиксируются (рис. 5, 13). 

Точка фотофиксации №4. Координаты: 53°53'52.26"С 87°22'56.46"В. Крутой 

уклон; ровные удобные площадки отсутствуют. Фото с СВ: сухой лог, занимающий 

большую часть северо-восточной части площадки. Визуальные признаки объектов 

культурного наследия не фиксируются (рис. 5, 14-17). 

После визуального осмотра площадки 1 были произведены шурфы №№1-4, а также 

зачистки №1 и №2; археологические выработки были равномерно распределены по 

поверхности площадки (рис. 5). Далее приводим описание произведенных 

археологических выработок. 

Шурф №1. Координаты: 53°53'40.14"С 87°22'45.84"В. Заложен в юго-западной 

части площадки 1 на краю гривы южной экспозиции. Глубина прокопа – до 55 см. 

Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 

- темно-серый плотный комковатый гумус с ровной нижней границей – от 5 до  

30 см; 

- суглинок средний, светло-коричневый плотной комковатой структуры, 

залегающий на глубине от 25 см.  

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№1 обнаружено не было (рис. 5, 18-21). 
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Шурф №2. Координаты: 53°53'41.58"С 87°22'46.74"В. Заложен в юго-западной 

части площадки 1 на западном борту сухого лога. Глубина прокопа – до 60 см. 

Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 

- темно-серый плотный комковатый гумус с ровной нижней границей – от 5 до  

30 см; 

- суглинок средний, светло-коричневый плотной комковатой структуры, 

залегающий на глубине от 25 см.  

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№2 обнаружено не было (рис. 5, 22-25). 

Шурф №3. Координаты: 53°53'46.68"С 87°22'51.78"В. Заложен в северо-

восточной части площадки 1 на восточном борту сухого лога. Глубина прокопа –  

до 75 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 

- темно-серый плотный комковатый гумус с размытой нижней границей – от 5 до  

30 см; 

- суглинок средний, светло-коричневый плотной комковатой структуры с 

размытой нижней границей – от 20 до 55 см; 

- суглинок средний, серо-желтый плотной комковатой структуры, залегающий на 

глубине от 50 см.  

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№3 обнаружено не было (рис. 5, 26-29). 

Шурф №4. Координаты: 53°53'49.68"С 87°22'56.52"В. Заложен в северо-

восточной части площадки 1 на южном борту сухого лога. Глубина прокопа – до 60 см. 

Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 

- темно-серый плотный комковатый гумус с ровной нижней границей – от 5 до  

35 см; 

- суглинок средний, светло-коричневый плотной комковатой структуры, 

залегающий на глубине от 30 см. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№4 обнаружено не было (рис. 5, 30-33). 

Зачистка №1. Координаты: 53°53'39.66"С 87°22'45.00"В. Выполнена в юго-

западной части площадки 1 на краю гривы южной экспозиции на южной стенке 

заброшенной оградительной траншеи. Глубина прокопа – до 55 см; ширина – 200 см. 
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Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 20 см; 

- суглинок средний, светло-коричневый плотной комковатой структуры, 

залегающий на глубине от 15 см. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам производства 

зачистки №1 обнаружено не было (рис. 5, 34-36). 

Зачистка №2. Координаты: 53°53'44.82"С 87°22'48.36"В. Выполнена в северо-

восточной части площадки 1 на восточном борту сухого лога на стенке бульдозерной 

подрезки. Глубина прокопа – до 85 см; ширина – 100 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 5 см; 

- мешенный перемещенный слой из гумуса и светло-коричневого суглинка от 5 до 

70 см; 

- суглинок средний, светло-коричневый плотной комковатой структуры, 

залегающий на глубине от 60 см. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам производства 

зачистки №2 обнаружено не было (рис. 5, 37-39). 

Площадка 2 площадью 10,00 га закреплена на местности 6 поворотными точками, 

координаты центральной части 53°53'40.67"С 87°22'4.77"В. Ближайшими населенными 

пунктами от границ участка являются д. Есаулка (4,2 км к востоку) и г. Новокузнецк  

(2,3 км к северо-западу). 

В орографическом отношении площадка 2 расположена на южном борту склона 

гривы на правом берегу р. Есалука в 500 м к северу от русла. Отметки рельефа составляют 

от 210 м абс. до 260 м абс. В 15-30 м от западной границы площадки 2 расположен 

земельный участок, обследованный в 2018 г. [Акт № 8-42/11-18]. 

Условно площадка делится руслом ручья Грязнов (правый приток р. Есаулка) на 

западную и восточную части. Из общей площади 10 га не менее 6 га занимает руслопойма 

указанного ручья и его склоны V-образной формы. Течение ручья медленное, руслопойма 

заболочена, поросла кустарником. Склоны возвышенностей покрыты луговой 

растительностью, встречаются одиноко стоящие деревья. Северо-восточную часть 

восточной части площадки также пересекает сухой лог.  

Антропогенное воздействие на участок незначительное: в западной части 

фиксируется грунтовая дорога. 

Ровные площадки в границах площадки 2 и на прилегающей территории 

отсутствуют. Граница западной части площадки идет по склону. Здесь по границе 

выполнены шурфы №5 и №6 (рис. 5). В восточной части также отсутствуют ровные 
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площадки. На менее наклонных участках выполнены шурфы №№7-9, а также зачистка №3 

(рис. 5). 

Первоначально площадка 2 была осмотрена, произведена фотофиксация. Точки 

фотофиксации (пункты наблюдений) выбирались так, чтобы максимально полно 

представить панораму и особенности местности (рис. 5). Кроме этого, фотофиксация 

местности осуществлялась от мест производства разведочных выработок. В ходе 

натурного обследования местности проводился визуальный осмотр участков землеотвода 

с целью выявления наличие курганных насыпей или их остатков, наземных надмогильных 

сооружений, следов поселений (западин, рвов, остатков наземных сооружений), 

археологических предметов (или их остатков) и остеологических материалов.  

Ниже приводятся результаты визуального осмотра площадки 2.  

Точка фотофиксации №5. Координаты: 53°53'41.28"С 87°21'52.80"В. Фото с С и 

Ю: продемонстрирован крутой V-образный уклон в сторону русла ручья Грязнов; ровные 

площадки отсутствуют; на дальнем плане фото с Ю идет выборка шурфа №5, 

расположенного на границе площадки 2. На фото с В также виден крутой уклон. Фото с З: 

общий вид на руслопойму ручья Грязнов; виден V-образный уклон, ровные площадки 

отсутствуют; на дальнем плане видна восточная часть площадки 2, представляющий 

склон горы без ровных площадок. Визуальные признаки объектов культурного наследия 

не фиксируются (рис. 5, 40-43). 

Точка фотофиксации №6. Координаты: 53°53'38.04"С 87°21'53.64"В. Фото с Ю: 

продемонстрирован крутой V-образный уклон в сторону русла ручья Грязнов; ровные 

площадки отсутствуют; на дальнем плане идет выборка шурфа №6, расположенного на 

границе площадки 2. На фото с В также виден крутой уклон. Фото с З: общий вид на 

руслопойму ручья Грязнов; виден V-образный уклон, ровные площадки отсутствуют; на 

дальнем плане видна восточная часть площадки 2, представляющий склон горы без 

ровных площадок. Фото с С: прилегающий антропогенно нарушенный участок; на 

дальнем плане – заболоченные карьеры; за автодорогой – заболоченная пойма р. Есаулка. 

Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 5, 44-47). 

Точка фотофиксации №7. Координаты: 53°53'40.92"С 87°22'17.46"В. Фото с Ю и 

З: прилегающая местность, представляющая южный склон горы, покрытой травянистой 

растительностью; ровные участки отсутствуют. Фото с С: прилегающий антропогенно 

нарушенный участок; на дальнем плане – заболоченные карьеры; за автодорогой – 

заболоченная пойма р. Есаулка. Фото с В: общий вид на руслопойму ручья Грязнов; виден 

V-образный уклон, ровные площадки отсутствуют; на дальнем плане видна западная часть 

площадки 2, представляющий склон горы без ровных площадок. Визуальные признаки 
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объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 5, 48-51). 

Точка фотофиксации №8. Координаты: 53°53'44.34"С 87°22'15.00"В. Фото с Ю и 

З: прилегающая местность, представляющая южный склон горы, покрытой травянистой 

растительностью; ровные участки отсутствуют. Фото с С: прилегающий антропогенно 

нарушенный участок; на дальнем плане – заболоченные карьеры; за автодорогой – 

заболоченная пойма р. Есаулка. Фото с В: на дальнем плане видна западная часть 

площадки 2, представляющий склон горы без ровных площадок. Визуальные признаки 

объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 5, 52-55). 

Точка фотофиксации №9. Координаты: 53°53'45.42"С 87°22'10.68"В. Фото с: 

сухой лог, ограничивающий площадку 2 с севера; часть площадки расположена на его 

южном V-образном склоне. Фото с З: прилегающая местность, представляющая южный 

склон горы, покрытой травянистой растительностью; ровные участки отсутствуют. Фото с 

С: относительно ровный участок горного склона; на дальнем плане идет выборка шурфа 

№8. Фото с В: общий вид на руслопойму ручья Грязнов; виден V-образный уклон, ровные 

площадки отсутствуют; на дальнем плане видна западная часть площадки 2, 

представляющий склон горы без ровных площадок. Визуальные признаки объектов 

культурного наследия не фиксируются (рис. 5, 56-59). 

Точка фотофиксации №10. Координаты: 53°53'42.84"С 87°22'10.14"В. Фото с Ю и 

З: прилегающая местность, представляющая южный склон горы, покрытой травянистой 

растительностью; ровные участки отсутствуют. Фото с С: общий вид на руслопойму ручья 

Грязнов; на дальнем плане прилегающий антропогенно нарушенный участок: 

заболоченные карьеры; за автодорогой – заболоченная пойма р. Есаулка. Фото с В: общий 

вид на руслопойму ручья Грязнов; виден V-образный уклон, ровные площадки 

отсутствуют; на дальнем плане видна западная часть площадки 2, представляющий склон 

горы без ровных площадок. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

фиксируются (рис. 5, 60-63). 

После визуального осмотра площадки 2 были произведены шурфы №№5-9, а также 

зачистка №3; археологические выработки приурочены к V-образным береговым склонам 

ручья Грязнов (рис. 5). Далее приводим описание произведенных археологических 

выработок. 

Шурф №5. Координаты: 53°53'42.60"С 87°21'52.56"В. Заложен в западной части 

площадки 2 на правом берегу ручья Грязнов на восточном склоне гривы. Глубина 

прокопа – до 90 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 

- темно-серый плотный комковатый гумус с ровной нижней границей – от 5 до  
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50 см; 

- суглинок средний, светло-коричневый плотной комковатой структуры с 

размытой нижней границей – от 45 до 75 см; 

- коричневая глина, тугая комковатой структуры, залегающая на глубине от 75 см. 

В профиле стенки фиксируется нора животного. Артефактов и других признаков 

культурного слоя по результатам выборки шурфа №5 обнаружено не было (рис. 5, 64-

67). 

Шурф №6. Координаты: 53°53'38.88"С 87°21'52.86"В. Заложен в западной части 

площадки 2 на правом берегу ручья Грязнов на восточном склоне гривы. Глубина 

прокопа – до 90 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 

- темно-серый плотный комковатый гумус с ровной нижней границей – от 5 до  

45 см; 

- суглинок средний, темно-коричневый плотной комковатой структуры с 

размытой нижней границей – от 40 до 75 см; 

- суглинок средний, светло-коричневый плотной комковатой структуры, 

залегающий на глубине от 70 см.  

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№6 обнаружено не было (рис. 5, 68-71). 

Шурф №7. Координаты: 53°53'43.68"С 87°22'6.54"В. Заложен в восточной части 

площадки 2 на левом берегу ручья Грязнов на западном склоне гривы. Глубина  

прокопа – до 60 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 

- темно-серый плотный комковатый гумус с ровной нижней границей – от 5 до  

25 см; 

- суглинок средний, темно-коричневый плотной комковатой структуры с 

размытой нижней границей – от 20 до 50 см; 

- суглинок средний, светло-коричневый плотной комковатой структуры, 

залегающий на глубине от 45 см.  

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№7 обнаружено не было (рис. 5, 72-75). 

Шурф №8. Координаты: 53°53'44.10"С 87°22'11.88"В. Заложен в восточной части 

площадки 2 на левом берегу ручья Грязнов на западном склоне гривы. Глубина  

прокопа – до 85 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 
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- темно-серый плотный комковатый гумус с ровной нижней границей – от 5 до  

40 см; 

- суглинок средний, темно-коричневый плотной комковатой структуры с 

размытой нижней границей – от 35 до 75 см; 

- суглинок средний, светло-коричневый плотной комковатой структуры, 

залегающий на глубине от 65 см.  

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№8 обнаружено не было (рис. 5, 76-79). 

Шурф №9. Координаты: 53°53'42.18"С 87°22'15.72"В. Заложен в восточной части 

площадки 2 на левом берегу ручья Грязнов на западном склоне гривы. Глубина  

прокопа – до 95 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 

- темно-серый плотный комковатый гумус с ровной нижней границей – от 5 до  

45 см; 

- суглинок средний, светло-коричневый плотной комковатой структуры с 

размытой нижней границей – от 40 до 60 см; 

- суглинок средний, темно-коричневый плотной комковатой структуры с 

размытой нижней границей – от 55 до 80 см; 

- суглинок средний, серо-желтый плотной комковатой структуры, залегающий на 

глубине от 80 см.  

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№9 обнаружено не было (рис. 5, 80-83). 

Зачистка №3. Координаты: 53°53'39.54"С 87°22'18.96"В. Выполнена в восточной 

части площадки 1 на левом берегу ручья Грязнов на западном склоне гривы на борту 

котлована, образовавшегося в результате выемки грунта. Глубина прокопа – до 80 см; 

ширина – 200 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 

- темно-серый плотный комковатый гумус с ровной нижней границей – от 5 до  

35 см; 

- суглинок средний, светло-коричневый плотной комковатой структуры с 

размытой нижней границей – от 35 до 75 см; 

- скальный цоколь, залегающий на глубине от 75 см. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам производства 

зачистки №3 обнаружено не было (рис. 5, 84-86). 
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Площадка 3 площадью 0,39 га закреплена на местности 5 поворотными точками, 

координаты центральной части 53°54'27.63"С 87°20'58.44"В. Ближайшими населенными 

пунктом от границ участка являются д. Есаулка (5,5 км к юго-востоку), г. Новокузнецк  

(1,3 км к западу), пос. Бардино (3,3 км к северо-северо-западу). 

В орографическом отношении площадка 3 расположена на восточном склоне гривы 

на правом борту сухого лога. Отметки рельефа составляют от 234 м абс. до 236 м абс. 

Площадка понижается в северо-восточном направлении в сторону лога. Лог – сухой, 

долина V-образная. Площадка покрыта высоким двухъярусным травостоем; к северу от 

нее растут молодые березы. Антропогенное воздействие отсутствует. В границах 

площадки 3 был произведен шурф №10. 

Первоначально площадка 3 и прилегающая территория были осмотрены, 

произведена фотофиксация. Ниже приводятся результаты визуального осмотра  

площадки 3.  

Точка фотофиксации №11. Координаты: 53°54'27.84"С 87°20'58.56"В. Выполнена 

в центральной части площадки. Зафиксирована как сама площадка, так и прилегающая к 

ней местность. Фиксируется понижению в сторону сухого лога. Прилегающая территория 

покрыта травянистой растительностью. К северу от площадки растет молодой березняк. 

Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 87-91). 

Точка фотофиксации №12. Координаты: 53°54'27.66"С 87°20'56.46"В. Выполнена 

у западного угла площадки. Зафиксирована как сама площадка, так и прилегающая к ней 

местность. Фиксируется понижению в сторону сухого лога. Прилегающая территория 

покрыта травянистой растительностью. К северу от площадки растет молодой березняк. 

Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 87, 92-95). 

Точка фотофиксации №13. Координаты: 53°54'26.28"С 87°20'57.72"В. Выполнена 

у южного угла площадки. Зафиксирована как сама площадка, так и прилегающая к ней 

местность. Фиксируется понижению в сторону сухого лога. Прилегающая территория 

покрыта травянистой растительностью. К северу от площадки растет молодой березняк. 

Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 87, 96-99). 

Точка фотофиксации №14. Координаты: 53°54'28.26"С 87°21'1.14"В. Выполнена у 

восточного угла площадки. Зафиксирована как сама площадка, так и прилегающая к ней 

местность. Фиксируется понижению в сторону сухого лога. Прилегающая территория 

покрыта травянистой растительностью. К северу от площадки растет молодой березняк. 

Здесь северо-восточная граница площадки идет по наклонной местности, за ее пределами 

начинается более крутой уклон в сторону сухого лога. Визуальные признаки объектов 

культурного наследия не фиксируются (рис. 87, 100-103). 



33 

 

Точка фотофиксации №15. Координаты: 53°54'29.28"С 87°20'59.76"В. Выполнена 

у северного угла площадки. Зафиксирована как сама площадка, так и прилегающая к ней 

местность. Фиксируется понижению в сторону сухого лога. Прилегающая территория 

покрыта травянистой растительностью. К северу от площадки растет молодой березняк. 

Здесь северо-восточная граница площадки идет по наклонной местности, за ее пределами 

начинается более крутой уклон в сторону сухого лога. Визуальные признаки объектов 

культурного наследия не фиксируются (рис. 87, 104-107). 

В границах площадки 3 произведен шурф №10, выполненной на относительно 

ровной части склона. Далее приводим его описание.  

Шурф №10. Координаты: 53°54'28.21"С 87°20'59.33"В. Заложен в восточной части 

площадки 3 на правом борту сухого лога. Глубина прокопа – до 70 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 

- темно-серый плотный комковатый гумус с ровной нижней границей – от 5 до  

40 см; 

- суглинок средний, серо-желтый плотной комковатой структуры, залегающий на 

глубине от 35 см.  

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№10 обнаружено не было (рис. 87, 108-111). 

Площадка 4 площадью 3,68 га закреплена на местности 8 поворотными точками, 

координаты центральной части 53°55'32.11"С 87°19'49.03"В. Ближайшими населенными 

пунктами от границ участка являются пос. Бардино (1 км к северо-востоку) и  

г. Новокузнецк (0,5 км к юго-западу). 

В орографическом отношении площадка 4 расположена на западном борту склона 

гривы на правом берегу р. Есалука в 250 м к востоку от русла. Отметки рельефа 

составляют от 226 м абс. в южной части площадки до 260 м абс. в северной. Часть 

западной границы площадки совпадает с границей, обследованного в 2018 г. земельного 

участка [Акт № 8-42/11-18]. Склон покрыт луговой растительностью, встречаются 

одиноко стоящие деревья. Южная часть участка нарушена земляными работами при 

строительстве ЛЭП. Ровные площадки в границах площадки 4 и на прилегающей 

территории отсутствуют. Имеется выраженный уклон на восток. В границах площадки 

выполнены шурфы №№11-13 и зачистка №4 (рис. 112). Шурфы приурочены к 

относительно ровным участкам. 

Первоначально площадка 4 была осмотрена, произведена фотофиксация. Ниже 

приводятся результаты визуального осмотра площадки 4.  

Точка фотофиксации №16. Координаты: 53°55'27.60"С 87°19'46.50"В. Фото с Ю: 
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виден крутой уклон на восток; ровные площадки отсутствуют; фиксируются нарушения 

поверхности в виде задернованных траншей, образовавшихся при строительстве ЛЭП. 

Фото с З: действующая ЛЭП, фиксируются нарушения поверхности в виде задернованных 

траншей. Фото с С: действующая ЛЭП, фиксируются нарушения поверхности в виде 

задернованных траншей; на дальнем плане видна промплощадка шахты Полосухинская, 

расположенная в пойме р. Есаулка. Фото с В: крутой уклон в сторону р. Есаулка; на 

дальнем плане прилегающий антропогенно нарушенный участок. Визуальные признаки 

объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 112-116). 

Точка фотофиксации №17. Координаты: 53°55'30.84"С 87°19'48.90"В. Фото с Ю: 

виден крутой уклон на восток; ровные площадки отсутствуют. Фото с З: действующая 

ЛЭП, фиксируются нарушения поверхности в виде задернованных траншей. Фото с С: 

действующая ЛЭП, фиксируются нарушения поверхности в виде задернованных траншей; 

на дальнем плане видна промплощадка шахты Полосухинская, расположенная в пойме р. 

Есаулка. Фото с В: крутой уклон в сторону р. Есаулка; на дальнем плане прилегающий 

антропогенно нарушенный участок. Визуальные признаки объектов культурного наследия 

не фиксируются (рис. 112, 117-120). 

Точка фотофиксации №18. Координаты: 53°55'33.24"С 87°19'50.58"В. Фото с Ю и 

С и З: виден крутой уклон на восток; ровные площадки отсутствуют. Фото с В: крутой 

уклон в сторону р. Есаулка; на дальнем плане прилегающий антропогенно нарушенный 

участок. Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 112, 

121-124). 

Точка фотофиксации №19. Координаты: 53°55'38.10"С 87°19'56.16"В. Фото с Ю и 

С и З: виден крутой уклон на восток; ровные площадки отсутствуют. Фото с В: крутой 

уклон в сторону р. Есаулка; на дальнем плане прилегающий антропогенно нарушенный 

участок. Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 112, 

125-128). 

Точка фотофиксации №20. Координаты: 53°55'38.40"С 87°19'58.86"В. Фото с Ю и 

С и З: виден крутой уклон на восток; ровные площадки отсутствуют. Фото с В: крутой 

уклон в сторону р. Есаулка; на дальнем плане прилегающий антропогенно нарушенный 

участок. Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 112, 

129-132). 

Далее приводим описание произведенных археологических выработок, 

произведенных в границах площадки 4 (рис. 112). 

Шурф №11. Координаты: 53°55'31.98"С 87°19'49.50"В. Заложен в центральной 

части площадки 4 на относительно ровном участке склона гривы восточной экспозиции. 
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Глубина прокопа – до 90 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 

- темно-серый плотный комковатый гумус с размытой нижней границей – от 5 до  

50 см; 

- суглинок средний, светло-коричневый плотной комковатой структуры с 

размытой нижней границей – от 40 до 75 см; 

- суглинок средний, темно-коричневый плотной комковатой структуры, 

залегающий на глубине от 70 см.  

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№11 обнаружено не было (рис. 112, 133-136). 

Шурф №12. Координаты: 53°55'37.02"С 87°19'52.14"В. Заложен в центральной 

части площадки 4 на относительно ровном участке склона гривы восточной экспозиции. 

Глубина прокопа – до 90 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 

- темно-серый плотный комковатый гумус с размытой нижней границей – от 5 до  

45 см; 

- суглинок средний, светло-коричневый плотной комковатой структуры с 

размытой нижней границей – от 40 до 75 см; 

- суглинок средний, темно-коричневый плотной комковатой структуры, 

залегающий на глубине от 70 см.  

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№12 обнаружено не было (рис. 112, 137-140). 

Шурф №13. Координаты: 53°55'39.48"С 87°19'58.26"В. Заложен в северной части 

площадки 4 на относительно ровном участке склона гривы восточной экспозиции. 

Глубина прокопа – до 70 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 

- темно-серый плотный комковатый гумус с ровной нижней границей – от 5 до  

35 см; 

- суглинок средний, темно-коричневый плотной комковатой структуры с 

размытой нижней границей – от 30 до 60 см; 

- суглинок средний, светло-коричневый плотной комковатой структуры, 

залегающий на глубине от 50 см.  

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№13 обнаружено не было (рис. 112, 141-144). 

Зачистка №4. Координаты: 53°55'27.00"С 87°19'46.62"В. Выполнена в южной 
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части площадки 4 на наклонном участке склона гривы восточной экспозиции на стенке 

бульдозерной ходки. Глубина прокопа – до 70 см; ширина – 100 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 

- темно-серый плотный комковатый гумус с размытой нижней границей – от 5 до  

25 см; 

- суглинок средний, светло-коричневый плотной комковатой структуры, 

залегающий на глубине от 20 см. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам производства 

зачистки №4 обнаружено не было (рис. 112, 145-147). 

Площадка 5 площадью 1,05 га закреплена на местности 4 поворотными точками, 

координаты центральной части 53°55'58.64"С 87°20'30.31"В. Ближайшими населенными 

пунктами от границ участка являются пос. Бардино (0,3 км к северу) и г. Новокузнецк  

(1,8 км к юго-западу). 

В орографическом отношении площадка 5 расположена в глубоком логу, 

разделяющим две безымянные гривы (рис. 148). Ее юго-западная часть занимает северо-

восточный склон одной гривы, северо-восточная часть – юго-западный склон другой 

гривы. По дну лога протекает безымянный ручей. Отметки рельефа в границах площадки 

составляют от 232 м абс. по руслу ручья до 244 м абс. по склонам логов. На расстоянии от 

10 до 50 м от северо-западной границы площадки расположен участок, обследованный в 

2018 г. [Акт № 8-42/11-18]. Склоны покрыты луговой растительностью, встречаются 

одиночные кустарники. Площадка бесперспективная для нахождения в ее границах 

объектов археологического наследия из-за крутизны уклона. В границах площадки 

шурфовку осуществить невозможно из крутых уклонов. В этой связи в 30 м от границы 

площадки на левом берегу ручья на более-менее выположенном участке был произведен 

шурф-зачистка №5 (рис. 148). 

Первоначально площадка 5 была осмотрена, произведена фотофиксация. Ниже 

приводятся результаты визуального осмотра площадки 5.  

Точка фотофиксации №21. Координаты: 53°55'56.10"С 87°20'21.36"В. Общий вид 

на площадку с вершины гривы, от которой начинается крутой V-образный уклон. 

Расстояние от точки фотофиксации до юго-западной границы площадки составляет 110 м. 

Таким образом, непосредственно площадка занимает «дно» лога. Визуальные признаки 

объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 148, 150). 

Точка фотофиксации №22. Координаты: 53°55'56.22"С 87°20'26.70"В. Общий 

вид на северо-восточную часть площадки на правом берегу ручья. На рисунке 151 

красной линией нанесена граница площадки, идущая по крутому склону. Шурфовка на 
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таком крутом уклоне бесперспективна. Визуальные признаки объектов культурного 

наследия не фиксируются (рис. 148, 151). 

Точка фотофиксации №23. Координаты: 53°55'57.60"С 87°20'26.76"В. Фото с 

ЮВ и З: общий вид на северо-восточную часть площадки на правом берегу ручья; 

граница площадки, идущая по крутому склону; шурфовка бесперспективна. Фото с В и 

С: юго-западная часть площадки на левом берегу ручья, расположенная также как и 

северо-восточная на крутом склоне. На фото с С на дальнем плане слева на более-менее 

выположенном участке недалеко от границы площадки идет выборка шурфа-зачистки 

№5. Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 148, 

152-155). 

Далее приводим описание шурфа-зачистки №5 (рис. 148). 

Шурф-зачистка №5. Координаты: 53°55'56.04"С 87°20'26.40"В. Произведен  

в 30 м от границы площадки 5 на левом берегу ручья. Глубина прокопа – до 110 см. 

Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 

- темно-серый плотный комковатый гумус с размытой нижней границей – от 5 до  

60 см; 

- суглинок средний, светло-коричневый плотной комковатой структуры с 

размытой нижней границей – от 55 до 80 см; 

- суглинок средний, темно-коричневый плотной комковатой структуры, 

залегающий на глубине от 75 см.  

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки 

шурфа-зачистки №5 обнаружено не было (рис. 148, 156-159). 

Площадка 6 площадью 0,019 га закреплена на местности 3 поворотными точками, 

координаты центральной части 53°55'54.54"С 87°21'40.08"В. Ближайшими населенными 

пунктами от границ участка являются пос. Бардино (1,25 км к северо-западу),  

пос. Чистогорский (2,9 км к северо-востоку), с. Сидорово (3 км к северо-западу) и  

г. Новокузнецк (2,6 км к юго-западу). 

В орографическом отношении площадка 6 расположена в глубоком логу, 

разделяющим гриву Калинчева и гриву Малышева (рис. 149). Северная граница площадки 

совпадает с границей земельного участка, обследованного в 2018 г. [Акт № 8-42/11-18]. 

Площадка занимает дно лога с ручьем (рис. 149, 160). Склоны лога имеют V-образную 

форму и крутой (до 45 градусов) уклон. Протяженность склона на правом берегу ручья до 

ровной поверхности гривы Малышева, используемой под покос, составляет 150 м. 

Протяженность склона на левом берегу ручья до ровной поверхности гривы Калинчева, 
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составляет 300 м. Шурфовка в границах площадки 6 бесперспективна – это нижняя часть 

лога (рис. 160).  

Площадка 7 площадью 1,5 га закреплена на местности 8 поворотными точками, 

координаты центральной части 53°57'21.62"С 87°23'58.79"В. Ближайшими населенными 

пунктами от границ участка являются пос. Бардино (4 км к юго-западу),  

пос. Чистогорский (1,5 км к западу), с. Сидорово (3,5 км к северо-западу) и г. Новокузнецк 

(6 км к юго-западу). В 50-60 м от северо-западной границы площадки расположена 

обогатительная фабрика Антоновская. 

В орографическом отношении площадка 7 расположена на западном борту склона 

гривы, возвышающейся над второй или третьей надпойменной террасой р. Томи, русло 

которой (Сидоровская протока) протекает в 4,5 км к западу. Отметки рельефа составляют 

от 240 м абс. в северо-западной части площадки до 312 м абс. в юго-восточной. Таким 

образом, перепад высот составляет более 70 м. Большая часть площадки площадью около 

1,1 га расположена на крутом склоне гривы неперспективном для шурфовки. На склоне 

встречаются нарушения поверхности в виде выемок грунта, образовавшихся, вероятно, 

при строительстве обогатительной фабрики Антоновская, а также многочисленных 

бульдозерных ходок и противопожарных траншей. Меньшая часть площадки – 

относительно ровный северо-западный край гривы, поверхность которой ранее 

распахивалась, а на момент проведения работ находилась под паром. Учитывая 

морфологические особенности площадки, шурфы №14 и №15 были заложены по краю 

гривы, за которым начинается крутой уклон (рис. 161). 

Первоначально площадка 7 была осмотрена, произведена фотофиксация. Ниже 

приводятся результаты визуального осмотра площадки 7.  

Точка фотофиксации №25. Координаты: 53°57'20.34"С 87°23'55.80"В. Фото с Ю: 

виден крутой уклон в сторону долины р. Томи; на дальнем плане – обогатительная 

фабрика Антоновская. Фото с СЗ: фиксируется уклон; на дальнем плане начинается 

относительно ровный участок гривы, находящийся под паром. Фото с В: прилегающая 

местность, представляющая склон гривы. Фото с ЮВ: прилегающая местность, 

представляющая склон гривы; на дальнем плане – общий вид на долину Томи и  

пос. Чистогорский. Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются 

(рис. 161-165). 

Точка фотофиксации №26. Координаты: 53°57'19.38"С 87°24'0.42"В. 

Относительно ровный участок гривы, находящийся под паром. Визуальные признаки 

объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 161, 166-169). 
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Точка фотофиксации №27. Координаты: 53°57'22.68"С 87°24'0.78"В. Фото с Ю: 

виден крутой уклон в сторону долины р. Томи; на дальнем плане – обогатительная 

фабрика Антоновская. Фото с З: фиксируется уклон; на дальнем плане начинается 

относительно ровный участок гривы, находящийся за границами площадки 7. Фото с СВ: 

юго-западная часть площадки, находящаяся на склоне гривы. Фото с ЮВ: северо-западная 

часть площадки, находящаяся на склоне гривы; на дальнем плане – обогатительная 

фабрика Антоновская. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

фиксируются (рис. 161, 170-173). 

Точка фотофиксации №28. Координаты: 53°57'23.46"С 87°24'3.18"В. Фото с Ю: 

виден крутой уклон в сторону долины р. Томи; на дальнем плане – обогатительная 

фабрика Антоновская. Фото с З: фиксируется уклон; на дальнем плане начинается 

относительно ровный участок гривы, находящийся за границами площадки 7. Фото с СВ: 

юго-западная часть площадки, находящаяся на склоне гривы. Фото с ЮВ: северо-западная 

часть площадки, находящаяся на склоне гривы; на дальнем плане – обогатительная 

фабрика Антоновская. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

фиксируются (рис. 161, 174-177). 

Далее приводим описание шурфов №14 и №15 (рис. 161). 

Шурф №14. Координаты: 53°57'19.74"С 87°23'58.02"В. Заложен на северо-

западном краю гривы в юго-западной части площадки 7. Глубина прокопа – до 80 см. 

Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 

- темно-серый плотный комковатый гумус с ровной нижней границей – от 5 до  

25 см; 

- суглинок средний, темно-коричневый плотной комковатой структуры с 

размытой нижней границей – от 20 до 55 см; 

- суглинок средний, светло-коричневый плотной комковатой структуры, 

залегающий на глубине от 50 см.  

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№14 обнаружено не было (рис. 161, 178-181). 

Шурф №15. Координаты: 53°57'20.34"С 87°24'0.36"В. Заложен на северо-

западном краю гривы в юго-западной части площадки 7. Глубина прокопа – до 85 см. 

Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 

- темно-серый плотный комковатый гумус с ровной нижней границей – от 5 до  

25 см; 
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- суглинок средний, темно-коричневый плотной комковатой структуры с 

размытой нижней границей – от 20 до 45 см; 

- суглинок средний, светло-коричневый плотной комковатой структуры, 

залегающий на глубине от 40 см.  

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№15 обнаружено не было (рис. 161, 182-185). 

Площадка 8 площадью 0,6 га закреплена на местности 66 поворотными точками, 

координаты центральной части 53°57'53.62"С 87°24'37.21"В. Ближайшими населенными 

пунктами от границ участка являются пос. Бардино (5,1 км к юго-западу),  

пос. Чистогорский (1,8 км к западу), с. Сидорово (4,2 км к западу) и г. Новокузнецк  

(7,2 км к юго-западу). К южной границе примыкает промплощадка шахты Полосухинская. 

В орографическом отношении площадка 8 расположена в логу, по которому 

протекает безымянный ручей. Лог достаточно широкий; в районе площадки ширина 

составляет около 80 м. В профиле лог выглядит как перевернутая буква «П». С востока 

лог ограничен высокой гривой. Собственно ручей протекает у подножия этой гривы. С 

запада образуется ровная терраса.  

Непосредственно площадка 8 – это отстойник действующих очистных сооружений 

промплощадки шахты Полосухинская (точка фотофиксации №9, рис. 186-190). Отстойник 

выкопан на значительную глубину, по периметру отсыпан дамбой. Участок полностью 

техногенно нарушен. Шурфовка невозможна.  

Площадка 9 площадью 0,16 га закреплена на местности 14 поворотными точками, 

координаты центральной части 53°57'55.07"С 87°24'41.05"В. Площадка 8 примыкает к 

площадке 9. В орографическом отношении расположена, как и площадка 8. В центре 

площадки заложен шурф №16. По результатам выборки шурфа №16 установлено, что 

гумусированный слой срыт, вероятно, при строительстве очистных сооружений. 

Первоначально площадки 8 и 9 были осмотрена, произведена фотофиксация. Ниже 

приводятся результаты визуального осмотра площадок.  

Точка фотофиксации №29. Координаты: 53°57'55.80"С 87°24'38.22"В. Отстойник 

действующих очистных сооружений промплощадки шахты Полосухинская. Отстойник 

выкопан на значительную глубину, по периметру отсыпан дамбой. Фото с З: общий вид на 

площадку 9. Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются  

(рис. 186-190). 

Точка фотофиксации №30. Координаты: 53°57'55.80"С 87°24'42.96"В. Общий вид 

на площадку 9. На дальнем плане: дамба отстойника очистных сооружений и 
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промплощадка шахты Полосухинская. Визуальные признаки объектов культурного 

наследия не фиксируются (рис. 186, 191). 

Точка фотофиксации №31. Координаты: 53°57'55.14"С 87°24'41.04"В. Фото с Ю и 

З: общий вид на площадку 9 и прилегающую территорию. Фото с С: на дальнем плане 

дамба отстойника очистных сооружений и промплощадка шахты Полосухинская. Фото с 

В: на дальнем плане дамба отстойника очистных сооружений. Визуальные признаки 

объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 186, 192-195). 

В центре площадки заложен шурф №16 (рис. 186). Далее приводим его описание. 

Шурф №16. Координаты: 53°57'55.11"С 87°24'41.12"В. Заложен в центральной 

части площадки 9 на левом берегу безымянного ручья. Глубина прокопа – до 40 см. 

Стратиграфия: 

- восстановившийся дерн – от 0 до 5 см; 

- суглинок средний, светло-коричневый плотной комковатой структуры, 

залегающий на глубине от 3 см.  

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№16 обнаружено не было (рис. 186, 196-199). 

Площадка 10 площадью 20,57 га и протяжностью около 3 км закреплена на 

местности 89 поворотными точками, координаты центральной части 53°57'38.69"С 

87°25'37.55"В. Ближайшими населенными пунктами от границ участка являются  

пос. Бардино (4,5 км к юго-западу), пос. Чистогорский (2,3 км к северо-западу),  

с. Сидорово (4,4 км к западо-северо-западу) и г. Новокузнецк (6,4 км к юго-западу).  

В орографическом отношении площадка 10 в основном занимает северо-западный 

склон гривы, вытянутой с юга запада на северо-восток (рис. 200). Отметки рельефа 

составляют от 220 м абс. до 380 м абс. Таким образом, перепад высот составляет 160 м. 

Какие-либо водотоки в границах площадки отсутствуют. Морфологически площадка 

неоднородна. Юго-западная часть площадки на протяжении 350 м идет по северо-

западному склону гривы с крутым уклоном. В районе производства шурфа №17 юго-

восточная граница площадки идет также по склону гривы, однако уклон не такой крутой. 

Этот участок площадки (с менее крутым уклоном) имеет протяженность 280 м. На этом 

отрезке были произведены шурфы №17 и №18, а также зачистки №6 и №7. Затем 

площадка пересекает ложбину шириной 700-720 м и идет по ее крутому юго-восточному 

склону. Склоны ложбины крутые, перепад высот достигает 70-90 м; поверхность поросла 

густым березовым лесом; ровные площадки отсутствуют; в целом это участок с крутого 

уклона. На спутниковом снимке края ложбины маркируются шурфом №18 на юго-западе 

и зачисткой №8 на северо-востоке. За описанной ложбиной начинается относительно 
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выровненный участок протяженностью 550 м, образованный «отрогом» гривы, вытянутым 

на север. На данном отрезке произведены шурфы №№19-21 и зачистки №8 и №9 (рис. 

200). Далее вплоть до северо-восточной границы площадка на протяжении 750 м вновь 

идет по крутому склону ложбины. Северная граница площадки проходит по относительно 

ровному краю гривы, где был произведен шурф №22.  

Площадка 11 площадью 0,032 га закреплена на местности 5 поворотными 

точками, координаты центральной части 53°57'27.28"С 87°25'24.94"В. В орографическом 

отношении она расположена на крутом слоне ложбины. Площадка 11 находится в 15 м от 

площадки 10. В связи с вышеизложенным, полевые работы осуществлялись по единому 

контуру, включающему незначительные разрывы между участками. То есть площадки 10 

и 11 участка рассматривались и исследовались как единый объект. 

Первоначально площадки были осмотрена, произведена фотофиксация. Ниже 

приводятся результаты визуального осмотра.  

Точка фотофиксации №32. Координаты: 53°57'4.74"С 87°24'52.80"В. Общий вид 

на юго-западную часть площадки. Участок протяженностью 350 м идет по северо-

западному склону гривы с крутым уклоном. Шурфовка бесперспективна. Визуальные 

признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 200-202). 

Точка фотофиксации №33. Координаты: 53°57'17.70"С 87°25'0.66"В. Участок 

склона гривы с менее крутым уклоном. Визуальные признаки объектов культурного 

наследия не фиксируются (рис. 200, 203-204). 

Точка фотофиксации №34. Координаты: 53°57'20.28"С 87°25'6.60"В. Склон 

гривы. Фото с Ю: по северо-восточной границе площадки фиксируются крутой уклон; 

ровные площадки отсутствуют. Фото с З и СВ: край относительно ровного участка гривы, 

за которым идет крутой уклон и начинается широкая межгривная ложбина. Фото с С: 

ландшафтные особенности: относительно «ровный» участок склона гривы. Визуальные 

признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 200, 205-205). 

Точка фотофиксации №35. Координаты: 53°57'15.84"С 87°25'19.62"В. Общий вид 

на центральную часть площадки. Участок протяженностью около 700 м идет по северо-

западному склону гривы с крутым уклоном. Поверхность поросла густым березовым 

лесом; ровные площадки отсутствуют. Шурфовка бесперспективна. Визуальные признаки 

объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 200, 209, 210). 

Точка фотофиксации №36. Координаты: 53°57'37.86"С 87°25'33.66"В. 

Относительно выровненный участок гривы. Фото с ЮЗ: продемонстрирован пологий 

уклон на северо-восток. Фото с З: относительно ровный участок гривы, покрытый луговой 

растительностью. Фото с С и СВ: край относительно ровного участка гривы, за которым 
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идет крутой уклон и начинается широкая межгривная ложбина. Визуальные признаки 

объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 200, 211-214). 

Точка фотофиксации №37. Координаты: 53°57'50.34"С 87°25'50.64"В. 

Относительно выровненный участок гривы. Фото с Ю: относительно ровный участок 

гривы, покрытый луговой растительностью. Фото с С и З: край относительно ровного 

участка гривы, за которым идет крутой уклон и начинается широкая межгривная ложбина 

Фото с СВ: продемонстрирован пологий уклон на юго-запад – относительно ровный 

участок гривы, покрытый луговой растительностью. Визуальные признаки объектов 

культурного наследия не фиксируются (рис. 200, 215-218). 

Точка фотофиксации №38. Координаты: 53°57'44.51"С 87°25'58.19"В. Общий вид 

на северо-восточную часть площадки. Участок протяженностью около 750 м идет по 

северо-западному склону гривы с крутым уклоном. Поверхность поросла густым 

березовым лесом; ровные площадки отсутствуют. Шурфовка бесперспективна. 

Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 200, 219). 

Точка фотофиксации №39. Координаты: 53°57'49.62"С 87°26'8.10"В. Общий вид 

на северо-восточную часть площадки. Участок протяженностью около 750 м идет по 

северо-западному склону гривы с крутым уклоном. Поверхность поросла густым 

березовым лесом; ровные площадки отсутствуют. Шурфовка бесперспективна. 

Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 200, 220-222). 

Точка фотофиксации №40. Координаты: 53°58'0.66"С 87°26'14.82"В. Общий вид 

на северо-восточную часть площадки. Участок протяженностью около 750 м идет по 

северо-западному склону гривы с крутым уклоном. Поверхность поросла густым 

березовым лесом; ровные площадки отсутствуют. Шурфовка бесперспективна. 

Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 200, 223, 

224). 

В границах площадки заложены шурфы №№17-22, а также произведены зачистки 

№№6-9 (рис. 200). Далее приводим его описание. 

Шурф №17. Координаты: 53°57'12.78"С 87°24'55.86"В. Заложен в юго-западной 

части площадки 10 на крутом северо-западном склоне гривы. Глубина прокопа –  

до 110 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 

- темно-серый плотный комковатый гумус с размытой нижней границей – от 5 до  

50 см; 

- суглинок средний, светло-коричневый плотной комковатой структуры с 

размытой нижней границей – от 40 до 85 см; 
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- полускальный грунт из смешанных светло-коричневого суглинка и песчаника, 

залегающий на глубине от 70 см.  

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№17 обнаружено не было (рис. 200, 225-228). 

Шурф №18. Координаты: 53°57'19.74"С 87°25'6.00"В. Заложен в юго-западной 

части площадки 10 на юго-западном борту ложбины. Глубина прокопа – до 90 см. 

Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 

- темно-серый плотный комковатый гумус с размытой нижней границей – от 5 до 

45 см; 

- суглинок средний, светло-коричневый плотной комковатой структуры с 

размытой нижней границей – от 40 до 65 см; 

- суглинок средний, темно-коричневый плотной комковатой структуры, 

залегающий на глубине от 60 см.  

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№18 обнаружено не было (рис. 200, 229-232). 

Шурф №19. Координаты: 53°57'40.14"С 87°25'39.78"В. Заложен в центральной 

части площадки 10 на относительно ровном участке северо-западного склона гривы. 

Глубина прокопа – до 60 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 

- темно-серый плотный комковатый гумус с ровной нижней границей – от 5 до  

20 см; 

- суглинок средний, светло-коричневый плотной комковатой структуры с 

размытой нижней границей – от 20 до 55 см; 

- суглинок средний, темно-коричневый плотной комковатой структуры, 

залегающий на глубине от 30 см.  

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№19 обнаружено не было (рис. 200, 233-236). 

Шурф №20. Координаты: 53°57'45.00"С 87°25'46.14"В. Заложен в центральной 

части площадки 10 на относительно ровном участке северо-западного склона гривы. 

Глубина прокопа – до 70 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 

- темно-серый плотный комковатый гумус с ровной нижней границей – от 5 до  

30 см; 

- суглинок средний, светло-коричневый плотной комковатой структуры с 
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размытой нижней границей – от 30 до 70 см; 

- суглинок средний, темно-коричневый плотной комковатой структуры, 

залегающий на глубине от 30 см.  

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№20 обнаружено не было (рис. 200, 237-240). 

Шурф №21. Координаты: 53°57'51.00"С 87°25'51.84"В. Заложен в центральной 

части площадки 10 на относительно ровном участке северо-западного склона гривы на 

юго-западном борту ложбины. Глубина прокопа – до 60 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 

- темно-серый плотный комковатый гумус с ровной нижней границей – от 5 до  

30 см; 

- суглинок средний, темно-коричневый плотной комковатой структуры, 

залегающий на глубине от 30 см.  

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№21 обнаружено не было (рис. 200, 241-244). 

Шурф №22. Координаты: 53°57'51.00"С 87°25'51.84"В. Заложен в центральной 

части площадки 10 на относительно ровном участке северо-западного склона гривы на 

юго-западном борту ложбины. Глубина прокопа – до 60 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 

- темно-серый плотный комковатый гумус с ровной нижней границей – от 5 до  

30 см; 

- суглинок средний, светло-коричневый плотной комковатой структуры с 

размытой нижней границей – от 25 до 50 см; 

- суглинок средний, темно-коричневый плотной комковатой структуры, 

залегающий на глубине от 45 см.  

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№22 обнаружено не было (рис. 200, 241-244). 

Зачистка №6. Координаты: 53°57'15.84"С 87°24'57.54"В. Выполнена в юго-

западной части площадки 10 на крутом северо-западном склоне гривы. Глубина  

прокопа – до 95 см; ширина – 100 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 

- темно-серый плотный комковатый гумус с размытой нижней границей – от 5 до 

40 см; 

- суглинок средний, светло-коричневый плотной комковатой структуры с 

размытой нижней границей – от 40 до 80 см; 
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- полускальный грунт из смешанных светло-коричневого суглинка и песчаника, 

залегающий на глубине от 70 см. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам производства 

зачистки №6 обнаружено не было (рис. 200, 249-251). 

Зачистка №7. Координаты: 53°57'21.12"С 87°25'4.32"В. Выполнена в юго-

западной части площадки 10 на юго-западном борту ложбины, на борту выемки грунта. 

Глубина прокопа – до 75 см; ширина – 100 см. Стратиграфия: 

- темно-серый плотный комковатый гумус с размытой нижней границей – от 0 до 

25 см; 

- суглинок средний, темно-коричневый плотной комковатой структуры с 

размытой нижней границей – от 10 до 35 см; 

- суглинок средний, светло-коричневый плотной комковатой структуры, 

залегающий на глубине от 30 см. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам производства 

зачистки №7 обнаружено не было (рис. 200, 252-254). 

Зачистка №8. Координаты: 53°57'37.14"С 87°25'35.52"В. Выполнена в 

центральной части площадки 10 на северо-западном склоне гривы, на северо-восточном 

борту ложбины, на борту заброшенной хозяйственной ямы. Глубина прокопа – до 90 см; 

ширина – 100 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 

- темно-серый плотный комковатый гумус с размытой нижней границей – от 5 до 

40 см; 

- суглинок средний, светло-коричневый плотной комковатой структуры с 

размытой нижней границей – от 35 до 65 см; 

- суглинок средний, темно-коричневый плотной комковатой структуры с 

размытой нижней границей – от 55 до 75 см; 

- суглинок средний, светло-коричневый плотной комковатой структуры, 

залегающий на глубине от 70 см. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам производства 

зачистки №8 обнаружено не было (рис. 200, 255-257). 

Зачистка №8. Координаты: 53°57'37.14"С 87°25'35.52"В. Выполнена в 

центральной части площадки 10 на северо-западном склоне гривы, на северо-восточном 

борту ложбины, на борту заброшенной хозяйственной ямы. Глубина прокопа – до 90 см; 

ширина – 100 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 
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- темно-серый плотный комковатый гумус с размытой нижней границей – от 5 до 

40 см; 

- суглинок средний, светло-коричневый плотной комковатой структуры с 

размытой нижней границей – от 35 до 65 см; 

- суглинок средний, темно-коричневый плотной комковатой структуры с 

размытой нижней границей – от 55 до 75 см; 

- суглинок средний, светло-коричневый плотной комковатой структуры, 

залегающий на глубине от 70 см. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам производства 

зачистки №8 обнаружено не было (рис. 200, 255-257). 

Зачистка №9. Координаты: 53°57'48.90"С 87°25'49.20"В. Выполнена в 

центральной части площадки 10 на северо-западном склоне гривы, на юго-западном 

борту ложбины, на борту заброшенной хозяйственной ямы. Глубина прокопа – до 90 см; 

ширина – 100 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 

- темно-серый плотный комковатый гумус с размытой нижней границей – от 5 до 

50 см; 

- суглинок средний, светло-коричневый плотной комковатой структуры, 

залегающий на глубине от 45 см. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам производства 

зачистки №9 обнаружено не было (рис. 200, 258-260). 

Площадка 12 площадью 3,08 га и протяжностью около 660 м закреплена на 

местности 4 поворотными точками, координаты центральной части 53°58'5.80"С 

87°27'3.24"В Ближайшими населенными пунктами от границ участка являются  

пос. Бардино (7,5 км к юго-западу), пос. Чистогорский (3,9 км к востоку), с. Сидорово  

(6,6 км к юго-западу) и г. Новокузнецк (9 км к юго-юго-западу).  

В орографическом отношении площадка 12 проходит по склонам двух безымянных 

грив (рис. 200). Отметки рельефа составляют от 240 м абс. до 286 м абс. Западная часть 

площадки идут по крутому восточному склону гривы. Далее она пересекает безымянный 

ручей, выходит на гриву, которая является водоразделом между безымянным ручьем и 

ручьем Чернушка. Восточная часть площадки заканчивается на склоне гривы на правом 

берегу ручья Чернушка. Гривы поросли густым смешанным лесом и кустарником. 

Уклоны грив крутые V-образной формы. Ровные площадки и террасы отсутствуют.  

Первоначально площадка 12 была осмотрена, произведена фотофиксация. Ниже 

приводятся результаты визуального осмотра.  
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Точка фотофиксации №41. Координаты: 53°58'11.04"С 87°26'37.20"В. Общий вид 

на восточную часть площадки 12. Начало уклона гривы в сторону левого берега 

безымянного ручья. Поверхность неровная, изрезана оврагами, виден уклон, ровные 

площадки отсутствуют. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

фиксируются (рис. 200, 261). 

Точка фотофиксации №42. Координаты: 53°58'8.34"С 87°26'47.40"В. Начало 

уклона гривы в сторону левого берега безымянного ручья. Фото с Ю: прилегающая 

территория; верхняя относительно ровная часть гривы, покрытая смешанным лесом. 

Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 200, 262-265). 

Точка фотофиксации №43. Координаты: 53°58'5.62"С 87°27'1.56"В. Правый берег 

безымянного ручья. Виден значительный уклон; ровные площадки отсутствуют. 

Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 200, 266-269). 

Точка фотофиксации №44. Координаты: 53°58'3.29"С 87°27'13.38"В. Левый берег 

ручья Чернушка. Виден значительный уклон; ровные площадки отсутствуют. Визуальные 

признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 200, 270-273). 

В границах площадки 12 заложены шурфы №23 и №24, а также произведена 

зачистка №10 (рис. 200). Далее приводим его описание. 

Шурф №23. Координаты: 53°58'7.38"С 87°26'51.42"В. Заложен в западной части 

площадки 12 на восточном склоне гривы на левом берегу безымянного ручья. Глубина 

прокопа – до 50 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 

- темно-серый плотный комковатый гумус с размытой нижней границей – от 5 до 

25 см; 

- суглинок средний, светло-коричневый плотной комковатой структуры, 

залегающий на глубине от 20 см.  

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№23 обнаружено не было (рис. 200, 274-277). 

Шурф №24. Координаты: 53°58'3.03"С 87°27'12.78"В. Заложен в восточной части 

площадки 12 на восточном склоне гривы на левом берегу ручья Чернушка. Глубина 

прокопа – до 60 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 

- темно-серый плотный комковатый гумус с размытой нижней границей – от 5 до 

20 см; 

- суглинок средний, светло-коричневый плотной комковатой структуры, 

залегающий на глубине от 20 см.  
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Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№24 обнаружено не было (рис. 200, 278-281). 

Зачистка №10. Координаты: 53°58'6.31"С 87°27'4.39"В. Выполнена в западной 

части площадки 12 на западном склоне гривы на правом берегу безымянного ручья. 

Глубина прокопа – до 50 см; ширина – 100 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 

- темно-серый плотный комковатый гумус с размытой нижней границей – от 5 до 

20 см; 

- суглинок средний, светло-коричневый плотной комковатой структуры, 

залегающий на глубине от 20 см. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам производства 

зачистки №10 обнаружено не было (рис. 200, 282-284). 
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2.3. Заключение 

В результате проведенного полевого обследования местности установлено, что на 

участке реализации проекта «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-

3» и «Основное поле шахты Полосухинская» Байдаевского геолого-экономического 

района Кузбасса АО «Шахта «Полосухинская», отсутствуют объекты культурного 

наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты 

археологического наследия и объекты, обладающие признаками объектов культурного 

наследия. 

Проектировщику и будущему подрядчику работ необходимо руководствоваться п. 

4 ст. 36 Федерального закона 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»: в случае обнаружения 

в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в 

том числе объекта археологического наследия необходимо незамедлительно 

приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого 

объекта направить в орган государственной власти Кемеровской области, полномочный в 

сфере государственной охраны объектов культурного наследия – комитет по охране 

объектов культурного наследия Кемеровской области (г. Кемерово, пр. Советский, д. 60), 

письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия. 
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мелиоративных, хозяйственных работ по объекту «Доработка запасов каменного угля 
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kuzbass.ru/upload/iblock/ca7/ca7adce25eae785f3923a2f11b0c38e7.pdf 
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или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия на 
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«Антоновский-3» и «Основное поле шахты Полосухинская» Байдаевского геолого-
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Приложение 1. Координаты угловых (поворотных) точек (предоставлены заказчиком) 

 

  Северная широта Восточная долгота 

Точка Градусы Минуты Секунды Градусы Минуты Секунды 

Система координат WGS-84 

Площадка 1, S=4,21 Га 

1 53 53 53.0877 87 22 58.2786 

2 53 53 53.6988 87 22 54.9110 

3 53 53 46.9807 87 22 50.8878 

4 53 53 47.1767 87 22 48.8550 

5 53 53 40.2049 87 22 45.0977 

6 53 53 39.0556 87 22 38.7699 

7 53 53 37.5755 87 22 38.9312 

8 53 53 38.4842 87 22 45.7226 

9 53 53 39.9243 87 22 48.0469 

10 53 53 41.5414 87 22 49.5314 

11 53 53 41.0274 87 22 51.1600 

Площадка 2, S=10 Га 

1 53 53 46.5955 87 22 9.7849 

2 53 53 42.9773 87 21 52.4912 

3 53 53 37.5200 87 21 52.4437 

4 53 53 39.3628 87 21 59.7435 

5 53 53 36.1962 87 22 1.6780 

6 53 53 39.2962 87 22 21.3945 

Площадка 3, S=0,39 Га 

1 53 54 28.2834 87 21 1.0694 

2 53 54 29.3178 87 20 59.6196 

3 53 54 27.2677 87 20 56.0901 

4 53 54 26.4403 87 20 57.1924 

5 53 54 26.1482 87 20 57.6007 

Площадка 4, S=3,68 Га 

1 53 55 36.5646 87 19 58.8776 

2 53 55 40.3003 87 19 59.6346 

3 53 55 37.6347 87 19 51.7850 

4 53 55 33.8611 87 19 47.5405 

5 53 55 26.7052 87 19 45.3521 

6 53 55 25.2637 87 19 46.1135 

7 53 55 30.5495 87 19 51.4016 

8 53 55 33.9491 87 19 51.8440 

Площадка 5, S=1,05 Га 

1 53 55 59.5391 87 20 35.2633 

2 53 56 1.2778 87 20 33.2357 

3 53 55 58.3326 87 20 25.9834 

4 53 55 56.5940 87 20 28.0110 
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Площадка 6, S=0,019 Га 

1 53 55 54.7451 87 21 40.9009 

2 53 55 54.6902 87 21 38.9078 

3 53 55 54.4043 87 21 40.6446 

Площадка 7, S=1,50 Га 

1 53 57 23.5510 87 24 3.9942 

2 53 57 21.0955 87 23 59.4535 

3 53 57 19.7325 87 24 1.5709 

4 53 57 18.2644 87 23 58.8542 

5 53 57 20.4510 87 23 55.4574 

6 53 57 21.8544 87 23 55.6192 

7 53 57 25.0976 87 24 1.5762 

8 53 57 23.5510 87 24 3.9942 

Площадка 8, S=0,60 Га 

1 53 57 52.2407 87 24 35.4650 

2 53 57 52.2195 87 24 35.5437 

3 53 57 52.1606 87 24 35.9089 

4 53 57 51.8780 87 24 36.7051 

5 53 57 51.8492 87 24 36.9320 

6 53 57 51.8468 87 24 37.0454 

7 53 57 51.8588 87 24 37.1330 

8 53 57 51.8849 87 24 37.2240 

9 53 57 51.9074 87 24 37.2719 

10 53 57 52.0155 87 24 37.4202 

11 53 57 52.2096 87 24 37.6561 

12 53 57 52.2836 87 24 37.7423 

13 53 57 52.3695 87 24 37.8343 

14 53 57 52.4809 87 24 37.9305 

15 53 57 52.7258 87 24 38.1249 

16 53 57 52.9562 87 24 38.3073 

17 53 57 53.2263 87 24 38.5261 

18 53 57 53.3408 87 24 38.6200 

19 53 57 53.3674 87 24 38.6458 

20 53 57 53.3845 87 24 38.6679 

21 53 57 53.4354 87 24 38.7504 

22 53 57 53.6078 87 24 39.0351 

23 53 57 53.7748 87 24 39.3039 

24 53 57 53.8294 87 24 39.3863 

25 53 57 53.8727 87 24 39.4426 

26 53 57 53.9645 87 24 39.5404 

27 53 57 54.0768 87 24 39.6460 

28 53 57 54.3258 87 24 39.8614 

29 53 57 54.3824 87 24 39.9012 

30 53 57 54.4848 87 24 39.9593 

31 53 57 54.6237 87 24 40.0310 

32 53 57 54.6703 87 24 40.0502 
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33 53 57 54.7045 87 24 40.0577 

34 53 57 54.7387 87 24 40.0539 

35 53 57 54.8040 87 24 40.0305 

36 53 57 54.8907 87 24 39.9922 

37 53 57 55.0718 87 24 39.5446 

38 53 57 55.2514 87 24 39.2955 

39 53 57 55.4213 87 24 39.0367 

40 53 57 55.4636 87 24 38.9628 

41 53 57 55.5043 87 24 38.8746 

42 53 57 55.5455 87 24 38.7631 

43 53 57 55.5819 87 24 38.6341 

44 53 57 55.6004 87 24 38.5283 

45 53 57 55.6259 87 24 38.3382 

46 53 57 55.6401 87 24 38.2140 

47 53 57 55.6463 87 24 38.0760 

48 53 57 55.5638 87 24 37.8610 

49 53 57 55.4324 87 24 37.6526 

50 53 57 55.1385 87 24 37.3400 

51 53 57 54.5498 87 24 36.7432 

52 53 57 54.1866 87 24 36.0417 

53 53 57 54.1455 87 24 35.9640 

54 53 57 54.0126 87 24 35.8132 

55 53 57 53.6332 87 24 35.3940 

56 53 57 53.4504 87 24 35.2052 

57 53 57 53.1681 87 24 34.9990 

58 53 57 53.1433 87 24 34.9880 

59 53 57 53.0507 87 24 34.9559 

60 53 57 52.8746 87 24 34.9475 

61 53 57 52.8343 87 24 34.9588 

62 53 57 52.7784 87 24 34.9953 

63 53 57 52.4480 87 24 35.2568 

64 53 57 52.3302 87 24 35.3582 

65 53 57 52.2687 87 24 35.4180 

66 53 57 52.2407 87 24 35.4650 

Площадка 9, S=0,16 Га 

1 53 57 54.9319 87 24 43.3067 

2 53 57 54.3535 87 24 42.8153 

3 53 57 55.2487 87 24 39.7854 

4 53 57 55.1968 87 24 39.6876 

5 53 57 55.0612 87 24 39.5709 

6 53 57 55.0718 87 24 39.5446 

7 53 57 55.2514 87 24 39.2955 

8 53 57 55.4213 87 24 39.0367 

9 53 57 55.4636 87 24 38.9628 

10 53 57 55.5043 87 24 38.8746 

11 53 57 55.5455 87 24 38.7631 
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12 53 57 55.5468 87 24 38.7585 

13 53 57 55.5972 87 24 38.8019 

14 53 57 56.0246 87 24 39.6080 

Площадка 10, S=20,57 Га 

1 53 57 19.6231 87 25 6.1159 

2 53 57 10.5878 87 24 52.3882 

3 53 57 9.9727 87 24 53.5521 

4 53 57 6.2497 87 24 47.9027 

5 53 57 6.8730 87 24 46.7447 

6 53 57 4.1979 87 24 42.6811 

7 53 57 5.1584 87 24 40.8638 

8 53 57 26.5885 87 25 13.4230 

9 53 57 25.7903 87 25 15.2662 

10 53 57 26.8893 87 25 16.9364 

11 53 57 26.3553 87 25 18.1706 

12 53 57 26.4541 87 25 18.8258 

13 53 57 25.9837 87 25 19.0296 

14 53 57 25.6184 87 25 19.8738 

15 53 57 44.2883 87 25 43.3235 

16 53 57 44.5722 87 25 42.6733 

17 53 58 4.9444 87 26 8.2695 

18 53 58 5.6667 87 26 5.3740 

19 53 58 6.6654 87 26 6.8951 

20 53 58 7.5542 87 26 8.2541 

21 53 58 7.2464 87 26 8.5435 

22 53 58 8.1724 87 26 9.9564 

23 53 58 6.5655 87 26 11.4703 

24 53 58 11.3959 87 26 23.0598 

25 53 58 11.5979 87 26 24.0120 

26 53 58 10.9737 87 26 29.1388 

27 53 58 9.2474 87 26 28.5347 

28 53 58 9.4900 87 26 26.5417 

29 53 58 4.9407 87 26 13.6550 

30 53 58 3.7410 87 26 15.7307 

31 53 58 3.3443 87 26 15.1254 

32 53 58 5.2606 87 26 10.6607 

33 53 58 3.0982 87 26 14.1129 

34 53 58 2.7014 87 26 13.5076 

35 53 58 3.8098 87 26 11.4180 

36 53 57 56.7886 87 26 2.5952 

37 53 57 54.9057 87 26 2.2126 

38 53 57 54.4893 87 26 7.0329 

39 53 57 54.0090 87 26 6.9176 

40 53 57 54.4238 87 26 2.1147 

41 53 57 47.6029 87 26 0.7286 

42 53 57 47.6943 87 25 59.6703 
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43 53 57 47.7622 87 25 58.8834 

44 53 57 48.9964 87 25 59.2476 

45 53 57 49.2550 87 25 56.2533 

46 53 57 43.9769 87 25 54.9425 

47 53 57 44.0907 87 25 53.5849 

48 53 57 43.9112 87 25 53.5403 

49 53 57 44.0705 87 25 51.6952 

50 53 57 48.4692 87 25 52.7875 

51 53 57 41.4272 87 25 43.9435 

52 53 57 39.1797 87 25 43.3855 

53 53 57 39.2547 87 25 42.5172 

54 53 57 40.5470 87 25 42.8380 

55 53 57 39.1662 87 25 41.1041 

56 53 57 39.4020 87 25 40.5642 

57 53 57 37.4713 87 25 38.1389 

58 53 57 35.5076 87 25 37.6515 

59 53 57 35.4891 87 25 37.8652 

60 53 57 34.9931 87 25 37.7421 

61 53 57 35.0115 87 25 37.5284 

62 53 57 31.5208 87 25 36.6620 

63 53 57 31.5984 87 25 35.7944 

64 53 57 36.5913 87 25 37.0336 

65 53 57 32.3802 87 25 31.7443 

66 53 57 32.6699 87 25 31.0844 

67 53 57 37.6071 87 25 37.2858 

68 53 57 38.9277 87 25 37.6135 

69 53 57 26.4464 87 25 21.9374 

70 53 57 25.6958 87 25 23.6712 

71 53 57 25.3029 87 25 23.1853 

72 53 57 26.0547 87 25 21.4454 

73 53 57 25.3314 87 25 20.5371 

74 53 57 24.4078 87 25 22.6718 

75 53 57 23.8116 87 25 21.9474 

76 53 57 23.9689 87 25 21.5548 

77 53 57 24.0241 87 25 20.5201 

78 53 57 24.4152 87 25 20.5800 

79 53 57 24.7418 87 25 19.7967 

80 53 57 24.2999 87 25 19.2417 

81 53 57 24.1490 87 25 19.7841 

82 53 57 23.9360 87 25 19.6985 

83 53 57 23.9221 87 25 19.7190 

84 53 57 23.6137 87 25 20.2918 

85 53 57 23.1931 87 25 21.2627 

86 53 57 22.7625 87 25 20.7264 

87 53 57 24.7644 87 25 16.1006 

88 53 57 18.9864 87 25 7.3206 
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89 53 57 19.6231 87 25 6.1158 

Площадка 11, S=0,032 Га 

1 53 57 27.2169 87 25 24.2358 

2 53 57 27.7776 87 25 24.9400 

3 53 57 27.4872 87 25 25.5989 

4 53 57 26.9265 87 25 24.8948 

5 53 57 27.2153 87 25 24.2337 

Площадка 12, S=3,08 Га 

1 53 58 4.3211 87 27 22.6688 

2 53 58 8.6593 87 26 47.0613 

3 53 58 7.1864 87 26 46.5452 

4 53 58 2.8483 87 27 22.1525 
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Приложение 2. Ведомость координат точек фотофиксации, разведочных шурфов и 

зачисток 

Точки фотофиксации 

№ п/п Северная широта Восточная долгота 

1 53°53'38.46"С 87°22'43.32"В 

2 53°53'41.46"С 87°22'45.96"В 

3 53°53'48.78"С 87°22'54.72"В 

4 53°53'52.26"С 87°22'56.46"В 

5 53°53'41.28"С 87°21'52.80"В 

6 53°53'38.04"С 87°21'53.64"В 

7 53°53'40.92"С 87°22'17.46"В 

8 53°53'44.34"С 87°22'15.00"В 

9 53°53'45.42"С 87°22'10.68"В 

10 53°53'42.84"С 87°22'10.14"В 

11 53°54'27.84"С 87°20'58.56"В 

12 53°54'27.66"С 87°20'56.46"В 

13 53°54'26.28"С 87°20'57.72"В 

14 53°54'28.26"С 87°21'1.14"В 

15 53°54'29.28"С 87°20'59.76"В 

16 53°55'27.60"С 87°19'46.50"В 

17 53°55'30.84"С 87°19'48.90"В 

18 53°55'33.24"С 87°19'50.58"В 

19 53°55'38.10"С 87°19'56.16"В 

20 53°55'38.40"С 87°19'58.86"В 

21 53°55'56.10"С 87°20'21.36"В 

22 53°55'56.22"С 87°20'26.70"В 

23 53°55'57.60"С 87°20'26.76"В 

24 53°55'54.63"С 87°21'41.56"В 

25 53°57'20.34"С 87°23'55.80"В 

26 53°57'19.38"С 87°24'0.42"В 

27 53°57'22.68"С 87°24'0.78"В 

28 53°57'23.46"С 87°24'3.18"В 

29 53°57'55.80"С 87°24'38.22"В 

30 53°57'55.80"С 87°24'42.96"В 
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31 53°57'55.14"С 87°24'41.04"В 

32 53°57'4.74"С 87°24'52.80"В 

33 53°57'17.70"С 87°25'0.66"В 

34 53°57'20.28"С 87°25'6.60"В 

35 53°57'15.84"С 87°25'19.62"В 

36 53°57'37.86"С 87°25'33.66"В 

37 53°57'50.34"С 87°25'50.64"В 

38 53°57'44.51"С 87°25'58.19"В 

39 53°57'49.62"С 87°26'8.10"В 

40 53°58'0.66"С 87°26'14.82"В 

41 53°58'11.04"С 87°26'37.20"В 

42 53°58'8.34"С 87°26'47.40"В 

43 53°58'5.62"С 87°27'1.56"В 

44 53°58'3.29"С 87°27'13.38"В 

 

Шурфы 

№ п/п Северная широта Восточная долгота 

1 53°53'40.14"С 87°22'45.84"В 

2 53°53'41.58"С 87°22'46.74"В 

3 53°53'46.68"С 87°22'51.78"В 

4 53°53'49.68"С 87°22'56.52"В 

5 53°53'42.60"С 87°21'52.56"В 

6 53°53'38.88"С 87°21'52.86"В 

7 53°53'43.68"С 87°22'6.54"В 

8 53°53'44.10"С 87°22'11.88"В 

9 53°53'42.18"С 87°22'15.72"В 

10 53°54'28.21"С 87°20'59.33"В 

11 53°55'31.98"С 87°19'49.50"В 

12 53°55'37.02"С 87°19'52.14"В 

13 53°55'39.48"С 87°19'58.26"В 

14 53°57'19.74"С 87°23'58.02"В 

15 53°57'20.34"С 87°24'0.36"В 

16 53°57'55.11"С 87°24'41.12"В 

17 53°57'12.78"С 87°24'55.86"В 
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18 53°57'19.74"С 87°25'6.00"В 

19 53°57'40.14"С 87°25'39.78"В 

20 53°57'45.00"С 87°25'46.14"В 

21 53°57'51.00"С 87°25'51.84"В 

22 53°58'11.04"С 87°26'26.70"В 

23 53°58'7.38"С 87°26'51.42"В 

24 53°58'3.03"С 87°27'12.78"В 

 

Зачистки 

№ п/п Северная широта Восточная долгота 

1 53°53'39.66"С 87°22'45.00"В 

2 53°53'44.82"С 87°22'48.36"В 

3 53°53'39.54"С 87°22'18.96"В 

4 53°55'27.00"С 87°19'46.62"В 

5 53°55'56.04"С 87°20'26.40"В 

6 53°57'15.84"С 87°24'57.54"В 

7 53°57'21.12"С 87°25'4.32"В 

8 53°57'37.14"С 87°25'35.52"В 

9 53°57'48.90"С 87°25'49.20"В 

10 53°58'6.31"С 87°27'4.39"В 
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Приложение 3. 
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Рис. 1. Расположение Новокузнецкого района на административной карте 
Кемеровской области.

17
Новокузнецкий район

СС



Рис. 2. Схема месторасположения участков проведения археологических работ и ближайших объектов археологического наследия.
 

Условные обозначения:

объекты археологического наследия

месторасположение участков проведения полевых археологических работ

1-пос. Георгиевка I, 2-ст. Георгиевка-II, 3-Нарыкское пос., 4-пос. Глинка, 5-ст. Никольское, 6-пос. Осиновое Плесо, 7-пос. Белый Этап, 8-пос. Ерунаковская ст., 

9-пос. Ерунаково II, 10-пос. Ерунаково III, 11-пос. Казанково V, 12-Казанковское пос., 13-ст. Казанково II, 14-пос. Казанково III, 15-пос. Казанково IV, 

16-мест. Казанково VI, 17-мест. Казанково VII, 18-мест. Казанково VIII, 19-пос. Усть-Ускат, 20-пос. Казанково IX, 21-км Казанково X, 22-пос. Казанково 10а,

23-пос. Казанково 11, 24-пос. Казанково 12, 25-пос. Казанково 13, 26-пос. Казанково 14, 27-пос. Казанково 15, 28-пос. Казанково 16, 29-пос. Казанково, 17,

30-пос. Казанково 18, 31-пос. Казанково 19, 32-пос. Иганино 2, 33-пос. Пашкино 1, 34-пос. Пашкино 2, 35-пос. Пашкино 3, 36-пос. Красулино, 37-пос. Анисимово 1,

38-пос. Красулино II, 39-пос. Красулино III, 40-пос. Красулино V, 41-пос. Кыргай I, 42-пос. Кыргай II, 43-пос. Кыргай III, 44-пос. Талда 1, 45-пос. Мишаночкина 1, 

46-мест. Шорохово, 47- мест. Шорохово II, 48-мест. Шорохово III, 49-пос. Шорохово IV, 50-пос. Шорохово 5, 51-пос. Шорохово I, 52-пос. Тишинкова 1,

53-пос. Киселева 1, 54-пос. Киселева 2, 55-Ильинская ст., 56-ст. Ильинка II, 57-ст. Ильинка III, 58-ст. Ильинка IV, 59-пос. Ильинка 8, 60-ст. Ильинка VI, 

61-пос. и гм Ильинка VII, 62-мест. Петрик 3, 63-пос. Мамонтовка 5, 64-пос. Мамонтовка-6, 65-пос. Мамонтовка-1, 66-пос. Мамонтовка-2, 67-пос. Мамонтовка-3,

68-пос. Ильинка 5а, 69-гм Бедарево II, 70-ст. Бедарево III, 71-ст. Бедарево IV, 72-ст. Бедарево II, 73-ст. Бедарево I, 74-мест. Бедарево 5, 75-гм Бедарево, 

76-пос. Нижнее жилье, 77-пос. Савиново, 78-пос. Митино 2, 79-пос. Митино 4, 80-пос. Митино 5, 81-пос. Митино 6, 82-Митинское пос., 83-пос. Шарап 1, 

84-пос. Шарап 2, 85-Терехинский клад, 86-км Сидорово, 87-пос. Мокроусово 1, 88-сел. Бардино 1, 89-мест. Бардино 2, 90-пос. Бардино 3, 91-пос. Бардино 4,

92-пос. Полосухино II, 93-пос. Полосухино I, 94-пос. Тихонова 1, 95-пос. Тихонова 2, 96-пос. Антоновское, 97-пос. Щедруха, 98-гор. Черная Речка-1,

99-мест. Черная Речка-2, 100-Есаульские курганы, 101-пос. Староабашево 1, 102-пос. Староабашево 2, 103-пос. Карлык 1, 104-пос. Карлык 2, 105-пос. Карлык 3  
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Рис. 3. Ситуационный план объекта «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3» и 
«Основное поле шахты Полосухинская» Байдаевского геолого-экономического района Кузбасса АО «Шахта «Полосухинская»

и ближайших объектов археологического наследия.
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Условные обозначения:

Рис. 4. Спутниковый снимок объекта «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3» и «Основное поле шахты Полосухинская» Байдаевского геолого-экономического района Кузбасса
АО «Шахта «Полосухинская», ближайших земельных участков, обследованных ранее и ближайших памятников археологии. Дата снимка 01.09.2021.

С
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Условные обозначения:

Рис. 5. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3» и «Основное поле шахты Полосухинская» Байдаевского геолого-экономического района Кузбасса
АО «Шахта «Полосухинская». Спутниковый снимок площадок 1 и 2 с обозначением точек фотофиксаций, шурфов и зачисток. Дата снимка 01.09.2021.

С
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Рис. 6. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 1. Точка фотофиксации № 1 (53°53'38.46"С 87°22'43.32"В). Фото с В. 

 
Рис. 7. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 1. Точка фотофиксации № 1 (53°53'38.46"С 87°22'43.32"В). Фото с С. 
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Рис. 8. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 1. Точка фотофиксации № 1 (53°53'38.46"С 87°22'43.32"В). Фото с З. 

 
Рис. 9. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 1. Точка фотофиксации № 1 (53°53'38.46"С 87°22'43.32"В). Фото с ЮЗ. 
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Рис. 10. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 1. Точка фотофиксации № 2 (53°53'41.46"С 87°22'45.96"В). Фото с З. 

 
Рис. 11. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 1. Точка фотофиксации № 2 (53°53'41.46"С 87°22'45.96"В). Фото с СВ. 
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Рис. 12. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 1. Точка фотофиксации № 2 (53°53'41.46"С 87°22'45.96"В). Фото с Ю. 

 
Рис. 13. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 1. Точка фотофиксации № 3 (53°53'48.78"С 87°22'54.72"В). Фото с СВ. 
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Рис. 14. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 1. Точка фотофиксации № 4 (53°53'52.26"С 87°22'56.46"В). Фото с ЮВ. 

 
Рис. 15. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 1. Точка фотофиксации № 4 (53°53'52.26"С 87°22'56.46"В). Фото с З. 
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Рис. 16. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 1. Точка фотофиксации № 4 (53°53'52.26"С 87°22'56.46"В). Фото с СВ. 

 
Рис. 17. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 1. Точка фотофиксации № 4 (53°53'52.26"С 87°22'56.46"В). Фото с В. 
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Рис. 18. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 1. Шурф № 1 (53°53'40.14"С 87°22'45.84"В). Место закладки. Фото с С. 

 
Рис. 19. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 1. Шурф №1 после выборки. Фото с С. 
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Рис. 20. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 1. Шурф №1. Профиль южной стенки. Фото с С. 

 
Рис. 21. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 1. Шурф №1. Рекультивация. Фото с С. 



77 

 
Рис. 22. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 1. Шурф № 2 (53°53'41.58"С 87°22'46.74"В). Место закладки. Фото с З. 

 
Рис. 23. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 1. Шурф №2 после выборки. Фото с З. 
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Рис. 24. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 1. Шурф №2. Профиль восточной стенки. Фото с З. 

 
Рис. 25. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 1. Шурф №2. Рекультивация. Фото с З. 
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Рис. 26. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 1. Шурф № 3 (53°53'46.68"С 87°22'51.78"В). Место закладки. Фото с В. 

 
Рис. 27. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 1. Шурф №3 после выборки. Фото с В. 
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Рис. 28. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 1. Шурф №3. Профиль западной стенки. Фото с В. 

 
Рис. 29. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 1. Шурф №3. Рекультивация. Фото с В. 
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Рис. 30. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 1. Шурф № 4 (53°53'49.68"С 87°22'56.52"В). Место закладки. Фото с С. 

 
Рис. 31. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 1. Шурф №4 после выборки. Фото с С. 



82 

 
Рис. 32. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 1. Шурф №4. Профиль южной стенки. Фото с С. 

 
Рис. 33. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 1. Шурф №4. Рекультивация. Фото с С. 
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Рис. 34. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 1. Место производства зачистки № 1 (53°53'39.66"С 87°22'45.00"В). Фото с С. 

 
Рис. 35. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 1. Зачистка №1 после производства работ. Фото с С. 
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Рис. 36. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 1. Профиль зачистки №1. Фото с С. 

 
Рис. 37. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 1. Место производства зачистки № 2 (53°53'44.82"С 87°22'48.36"В). Фото с Ю. 
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Рис. 38. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 1. Зачистка №2 после производства работ. Фото с Ю. 

 
Рис. 39. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 1. Профиль зачистки №2. Фото с Ю. 
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Рис. 40. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 2. Точка фотофиксации № 5 (53°53'41.28"С 87°21'52.80"В). Фото с Ю. 

 
Рис. 41. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 2. Точка фотофиксации № 5 (53°53'41.28"С 87°21'52.80"В). Фото с З. 
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Рис. 42. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 2. Точка фотофиксации № 5 (53°53'41.28"С 87°21'52.80"В). Фото с С. 

 
Рис. 43. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 2. Точка фотофиксации № 5 (53°53'41.28"С 87°21'52.80"В). Фото с В. 
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Рис. 44. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 2. Точка фотофиксации № 6 (53°53'38.04"С 87°21'53.64"В). Фото с Ю. 

 
Рис. 45. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 2. Точка фотофиксации № 6 (53°53'38.04"С 87°21'53.64"В). Фото с З. 
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Рис. 46. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 2. Точка фотофиксации № 6 (53°53'38.04"С 87°21'53.64"В). Фото с С. 

 
Рис. 47. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 2. Точка фотофиксации № 6 (53°53'38.04"С 87°21'53.64"В). Фото с В. 
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Рис. 48. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 2. Точка фотофиксации № 7 (53°53'40.92"С 87°22'17.46"В). Фото с Ю. 

 
Рис. 49. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 2. Точка фотофиксации № 7 (53°53'40.92"С 87°22'17.46"В). Фото с З. 



91 

 
Рис. 50. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 2. Точка фотофиксации № 7 (53°53'40.92"С 87°22'17.46"В). Фото с С. 

 
Рис. 51. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 2. Точка фотофиксации № 7 (53°53'40.92"С 87°22'17.46"В). Фото с В. 
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Рис. 52. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 2. Точка фотофиксации № 8 (53°53'44.34"С 87°22'15.00"В). Фото с Ю. 

 
Рис. 53. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 2. Точка фотофиксации № 8 (53°53'44.34"С 87°22'15.00"В). Фото с З. 



93 

 
Рис. 54. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 2. Точка фотофиксации № 8 (53°53'44.34"С 87°22'15.00"В). Фото с С. 

 
Рис. 55. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 2. Точка фотофиксации № 8 (53°53'44.34"С 87°22'15.00"В). Фото с В. 
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Рис. 56. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 2. Точка фотофиксации № 9 (53°53'45.42"С 87°22'10.68"В). Фото с Ю. 

 
Рис. 57. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 2. Точка фотофиксации № 9 (53°53'45.42"С 87°22'10.68"В). Фото с З. 
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Рис. 58. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 2. Точка фотофиксации № 9 (53°53'45.42"С 87°22'10.68"В). Фото с С. 

 
Рис. 59. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 2. Точка фотофиксации № 9 (53°53'45.42"С 87°22'10.68"В). Фото с В. 
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Рис. 60. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 2. Точка фотофиксации № 10 (53°53'42.84"С 87°22'10.14"В). Фото с Ю. 

 
Рис. 61. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 2. Точка фотофиксации № 10 (53°53'42.84"С 87°22'10.14"В). Фото с З. 
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Рис. 62. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 2. Точка фотофиксации № 10 (53°53'42.84"С 87°22'10.14"В). Фото с С. 

 
Рис. 63. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 2. Точка фотофиксации № 10 (53°53'42.84"С 87°22'10.14"В). Фото с В. 



98 

 
Рис. 64. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 2. Шурф № 5 (53°53'42.60"С 87°21'52.56"В). Место закладки. Фото с З. 

 
Рис. 65. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 2. Шурф №5 после выборки. Фото с З. 
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Рис. 66. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 2. Шурф №5. Профиль восточной стенки. Фото с З. 

 
Рис. 67. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 2. Шурф №5. Рекультивация. Фото с З. 
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Рис. 68. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 2. Шурф №6 (53°53'38.88"С 87°21'52.86"В). Место закладки. Фото с З. 

 
Рис. 69. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 2. Шурф №6 после выборки. Фото с З. 
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Рис. 70. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 2. Шурф №6. Профиль восточной стенки. Фото с З. 

 
Рис. 71. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 2. Шурф №6. Рекультивация. Фото с З. 
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Рис. 72. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 2. Шурф №7 (53°53'43.68"С 87°22'6.54"В). Место закладки. Фото с Ю. 

 
Рис. 73. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 2. Шурф №7 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 74. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 2. Шурф №7. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

 
Рис. 75. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 2. Шурф №7. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 76. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 2. Шурф №8 (53°53'44.10"С 87°22'11.88"В). Место закладки. Фото с В. 

 
Рис. 77. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 2. Шурф №8 после выборки. Фото с В. 
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Рис. 78. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 2. Шурф №8. Профиль западной стенки. Фото с В. 

 
Рис. 79. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 2. Шурф №8. Рекультивация. Фото с В. 
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Рис. 80. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 2. Шурф №9 (53°53'42.18"С 87°22'15.72"В). Место закладки. Фото с В. 

 
Рис. 81. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 2. Шурф №9 после выборки. Фото с В. 
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Рис. 82. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 2. Шурф №9. Профиль западной стенки. Фото с В. 

 
Рис. 83. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 2. Шурф №9. Рекультивация. Фото с В. 
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Рис. 84. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 2. Место производства зачистки №3 (53°53'39.54"С 87°22'18.96"В). Фото с Ю. 

 
Рис. 85. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 2. Зачистка №3 после производства работ. Фото с Ю. 
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Рис. 86. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 2. Профиль зачистки №3. Фото с Ю. 
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Условные обозначения:

Рис. 5. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3» и «Основное поле шахты Полосухинская» 
Байдаевского геолого-экономического района Кузбасса АО «Шахта «Полосухинская». 

Спутниковый снимок площадки 3 с обозначением точек фотофиксаций и шурфа. Дата снимка 01.09.2021.

С

площадка 3 точка фотофиксации шурф 1 1
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13
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Рис. 88. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 3. Точка фотофиксации №11 (53°54'27.84"С 87°20'58.56"В). Фото с Ю. 

 
Рис. 89. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 3. Точка фотофиксации №11 (53°54'27.84"С 87°20'58.56"В). Фото с З. 
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Рис. 90. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 3. Точка фотофиксации №11 (53°54'27.84"С 87°20'58.56"В). Фото с С. 

 
Рис. 91. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 3. Точка фотофиксации №11 (53°54'27.84"С 87°20'58.56"В). Фото с В. 
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Рис. 92. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 3. Точка фотофиксации №12 (53°54'27.66"С 87°20'56.46"В). Фото с Ю. 

 
Рис. 93. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 3. Точка фотофиксации №12 (53°54'27.66"С 87°20'56.46"В). Фото с З. 
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Рис. 94. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 3. Точка фотофиксации №12 (53°54'27.66"С 87°20'56.46"В). Фото с С. 

 
Рис. 95. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 3. Точка фотофиксации №12 (53°54'27.66"С 87°20'56.46"В). Фото с В. 
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Рис. 96. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 3. Точка фотофиксации №13 (53°54'26.28"С 87°20'57.72"В). Фото с Ю. 

 
Рис. 97. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 3. Точка фотофиксации №13 (53°54'26.28"С 87°20'57.72"В). Фото с З. 
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Рис. 98. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 3. Точка фотофиксации №13 (53°54'26.28"С 87°20'57.72"В). Фото с С. 

 
Рис. 99. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 3. Точка фотофиксации №13 (53°54'26.28"С 87°20'57.72"В). Фото с В. 
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Рис. 100. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 3. Точка фотофиксации №14 (53°54'28.26"С 87°21'1.14"В). Фото с Ю. 

 
Рис. 101. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 3. Точка фотофиксации №14 (53°54'28.26"С 87°21'1.14"В). Фото с З. 
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Рис. 102. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 3. Точка фотофиксации №14 (53°54'28.26"С 87°21'1.14"В). Фото с С. 

 
Рис. 103. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 3. Точка фотофиксации №14 (53°54'28.26"С 87°21'1.14"В). Фото с В. 
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Рис. 104. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 3. Точка фотофиксации №15 (53°54'29.28"С 87°20'59.76"В). Фото с Ю. 

 
Рис. 105. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 3. Точка фотофиксации №15 (53°54'29.28"С 87°20'59.76"В). Фото с З. 
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Рис. 106. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 3. Точка фотофиксации №15 (53°54'29.28"С 87°20'59.76"В). Фото с С. 

 
Рис. 107. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 3. Точка фотофиксации №15 (53°54'29.28"С 87°20'59.76"В). Фото с В. 
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Рис. 108. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 3. Шурф №10 (53°54'28.21"С 87°20'59.33"В). Место закладки. Фото с Ю. 

 
Рис. 109. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 3. Шурф №10 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 110. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 3. Шурф №10. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

 
Рис. 111. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 3. Шурф №10. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Условные обозначения:

Рис. 5. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3» и «Основное поле шахты Полосухинская» Байдаевского геолого-экономического района Кузбасса
АО «Шахта «Полосухинская». Спутниковый снимок площадки 4 с обозначением точек фотофиксаций, шурфов и зачистки. Дата снимка 01.09.2021.

С

площадка 4 участки разведки ИАиЭт СО РАН 2018 г. точка фотофиксации шурф 1 1
зачистка 1

4

16

11

17

18

19
20

12

13



124 
 

 
Рис. 113. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 4. Точка фотофиксации №16 (53°55'27.60"С 87°19'46.50"В). Фото с Ю. 

 
Рис. 114. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 4. Точка фотофиксации №16 (53°55'27.60"С 87°19'46.50"В). Фото с З. 
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Рис. 115. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 4. Точка фотофиксации №16 (53°55'27.60"С 87°19'46.50"В). Фото с С. 

 
Рис. 116. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 4. Точка фотофиксации №16 (53°55'27.60"С 87°19'46.50"В). Фото с В. 
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Рис. 117. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 4. Точка фотофиксации №17 (53°55'30.84"С 87°19'48.90"В). Фото с Ю. 

 
Рис. 118. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 4. Точка фотофиксации №17 (53°55'30.84"С 87°19'48.90"В). Фото с З. 
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Рис. 119. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 4. Точка фотофиксации №17 (53°55'30.84"С 87°19'48.90"В). Фото с С. 

 
Рис. 120. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 4. Точка фотофиксации №17 (53°55'30.84"С 87°19'48.90"В). Фото с В. 
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Рис. 121. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 4. Точка фотофиксации №18 (53°55'33.24"С 87°19'50.58"В). Фото с Ю. 

 
Рис. 122. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 4. Точка фотофиксации №18 (53°55'33.24"С 87°19'50.58"В). Фото с З. 
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Рис. 123. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 4. Точка фотофиксации №18 (53°55'33.24"С 87°19'50.58"В). Фото с С. 

 
Рис. 124. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 4. Точка фотофиксации №18 (53°55'33.24"С 87°19'50.58"В). Фото с В. 
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Рис. 125. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 4. Точка фотофиксации №19 (53°55'38.10"С 87°19'56.16"В). Фото с Ю. 

 
Рис. 126. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 4. Точка фотофиксации №19 (53°55'38.10"С 87°19'56.16"В). Фото с З. 
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Рис. 127. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 4. Точка фотофиксации №19 (53°55'38.10"С 87°19'56.16"В). Фото с С. 

 
Рис. 128. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 4. Точка фотофиксации №19 (53°55'38.10"С 87°19'56.16"В). Фото с В. 
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Рис. 129. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 4. Точка фотофиксации №20 (53°55'38.40"С 87°19'58.86"В). Фото с Ю. 

 
Рис. 130. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 4. Точка фотофиксации №20 (53°55'38.40"С 87°19'58.86"В). Фото с З. 
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Рис. 131. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 4. Точка фотофиксации №20 (53°55'38.40"С 87°19'58.86"В). Фото с С. 

 
Рис. 132. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 4. Точка фотофиксации №20 (53°55'38.40"С 87°19'58.86"В). Фото с В. 
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Рис. 133. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 4. Шурф №11 (53°55'31.98"С 87°19'49.50"В). Место закладки. Фото с В. 

 
Рис. 134. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 4. Шурф №11 после выборки. Фото с В. 



135 
 

 
Рис. 135. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 4. Шурф №11. Профиль западной стенки. Фото с В. 

 
Рис. 136. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 4. Шурф №11. Рекультивация. Фото с В. 
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Рис. 137. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 4. Шурф №12 (53°55'37.02"С 87°19'52.14"В). Место закладки. Фото с В. 

 
Рис. 138. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 4. Шурф №12 после выборки. Фото с В. 
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Рис. 139. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 4. Шурф №12. Профиль западной стенки. Фото с В. 

 
Рис. 140. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 4. Шурф №12. Рекультивация. Фото с В. 
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Рис. 141. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 4. Шурф №13 (53°55'39.48"С 87°19'58.26"В). Место закладки. Фото с В. 

 
Рис. 142. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 4. Шурф №13 после выборки. Фото с В. 
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Рис. 143. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 4. Шурф №13. Профиль западной стенки. Фото с В. 

 
Рис. 144. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 4. Шурф №13. Рекультивация. Фото с В. 
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Рис. 145. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 4. Место производства зачистки №4 (53°55'27.00"С 87°19'46.62"В). Фото с Ю. 

 
Рис. 146. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 4. Зачистка №4 после производства работ. Фото с Ю. 
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Рис. 147. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 4. Профиль зачистки №4. Фото с Ю. 
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Условные обозначения:

Рис. 5. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3» и «Основное поле шахты Полосухинская» Байдаевского геолого-экономического района Кузбасса
АО «Шахта «Полосухинская». Спутниковый снимок площадки 5 с обозначением точек фотофиксаций и зачистки. Дата снимка 01.09.2021.

С
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Условные обозначения:

Рис. 5. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3» и «Основное поле шахты Полосухинская» 
Байдаевского геолого-экономического района Кузбасса АО «Шахта «Полосухинская». 

Спутниковый снимок площадки 6 с обозначением точки фотофиксации. Дата снимка 01.09.2021.

С

площадка 6 точка фотофиксации 1

24

участки разведки ИАиЭт СО РАН 2018 г.
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Рис. 150. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 5. Точка фотофиксации №21 (53°55'56.10"С 87°20'21.36"В). Фото с З. 

 
Рис. 151. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 5. Точка фотофиксации №22 (53°55'56.22"С 87°20'26.70"В). Фото с ЮВ. 
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Рис. 152. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 5. Точка фотофиксации №23 (53°55'57.60"С 87°20'26.76"В). Фото с ЮВ. 

 
Рис. 153. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 5. Точка фотофиксации №23 (53°55'57.60"С 87°20'26.76"В). Фото с З. 
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Рис. 154. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 5. Точка фотофиксации №23 (53°55'57.60"С 87°20'26.76"В). Фото с В. 

 
Рис. 155. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 5. Точка фотофиксации №23 (53°55'57.60"С 87°20'26.76"В). Фото с С. 
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Рис. 156. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 5. Шурф-зачистка №5 (53°55'56.04"С 87°20'26.40"В).  

Место закладки. Фото с Ю. 

 
Рис. 157. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 5. Шурф-зачистка №5 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 158. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 5. Шурф-зачистка №5. Профиль западной стенки. Фото с В. 

 
Рис. 159. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 5. Шурф-зачистка №5. Рекультивация. Фото с В. 
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Рис. 160. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 6. Точка фотофиксации №24 53°55'54.63"С 87°21'41.56"В). Фото с В. 
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Условные обозначения:

Рис. 5. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3» и «Основное поле шахты Полосухинская» 
Байдаевского геолого-экономического района Кузбасса АО «Шахта «Полосухинская». 

Спутниковый снимок площадки 7 с обозначением точек фотофиксации и шурфов. Дата снимка 01.09.2021.
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Рис. 162. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 7. Точка фотофиксации №25 (53°57'20.34"С 87°23'55.80"В). Фото с Ю. 

 
Рис. 163. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 7. Точка фотофиксации №25 (53°57'20.34"С 87°23'55.80"В). Фото с СЗ. 
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Рис. 164. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 7. Точка фотофиксации №25 (53°57'20.34"С 87°23'55.80"В). Фото с В. 

 
Рис. 165. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 7. Точка фотофиксации №25 (53°57'20.34"С 87°23'55.80"В). Фото с ЮВ. 
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Рис. 166. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 7. Точка фотофиксации №26 (53°57'19.38"С 87°24'0.42"В). Фото с ЮЗ. 

 
Рис. 167. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 7. Точка фотофиксации №26 (53°57'19.38"С 87°24'0.42"В). Фото с З. 
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Рис. 168. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 7. Точка фотофиксации №26 (53°57'19.38"С 87°24'0.42"В). Фото с СВ. 

 
Рис. 169. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 7. Точка фотофиксации №26 (53°57'19.38"С 87°24'0.42"В). Фото с ЮВ. 
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Рис. 170. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 7. Точка фотофиксации №27 (53°57'22.68"С 87°24'0.78"В). Фото с Ю. 

 
Рис. 171. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 7. Точка фотофиксации №27 (53°57'22.68"С 87°24'0.78"В). Фото с З. 
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Рис. 172. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 7. Точка фотофиксации №27 (53°57'22.68"С 87°24'0.78"В). Фото с СВ. 

 
Рис. 173. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 7. Точка фотофиксации №27 (53°57'22.68"С 87°24'0.78"В). Фото с ЮВ. 



157 
 

 
Рис. 174. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 7. Точка фотофиксации №28 (53°57'23.46"С 87°24'3.18"В). Фото с Ю. 

 
Рис. 175. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 7. Точка фотофиксации №28 (53°57'23.46"С 87°24'3.18"В). Фото с З. 
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Рис. 176. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 7. Точка фотофиксации №28 (53°57'23.46"С 87°24'3.18"В). Фото с СВ. 

 
Рис. 177. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 7. Точка фотофиксации №28 (53°57'23.46"С 87°24'3.18"В). Фото с В. 
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Рис. 178. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 7. Шурф №14 (53°57'19.74"С 87°23'58.02"В). Место закладки. Фото с Ю. 

 
Рис. 179. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 7. Шурф №14 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 180. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 7. Шурф №14. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

 
Рис. 181. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 7. Шурф №14. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 182. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 7. Шурф №15 (53°57'20.34"С 87°24'0.36"В). Место закладки. Фото с В. 

 
Рис. 183. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 7. Шурф №15 после выборки. Фото с В. 
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Рис. 184. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 7. Шурф №15. Профиль западной стенки. Фото с В. 

 
Рис. 185. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 7. Шурф №15. Рекультивация. Фото с В. 
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Условные обозначения:

Рис. 5. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3» и «Основное поле шахты Полосухинская» 
Байдаевского геолого-экономического района Кузбасса АО «Шахта «Полосухинская». 

Спутниковый снимок площадок 8 и 9 с обозначением точек фотофиксации и шурфа. Дата снимка 01.09.2021.

С

участки проведения разведки точка фотофиксации 1 шурф 1

29

16

площадка 8

площадка 931

30



164 
 

 
Рис. 187. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 8. Точка фотофиксации №29 (53°57'55.80"С 87°24'38.22"В). Фото с ССВ. 

 
Рис. 188. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 8. Точка фотофиксации №29 (53°57'55.80"С 87°24'38.22"В). Фото с С. 
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Рис. 189. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 8. Точка фотофиксации №29 (53°57'55.80"С 87°24'38.22"В). Фото с СЗ. 

 
Рис. 190. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 8. Точка фотофиксации №29 (53°57'55.80"С 87°24'38.22"В). Фото с З. 
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Рис. 191. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадки 8, 9. Точка фотофиксации №30 (53°57'55.80"С 87°24'42.96"В). Фото с С. 

 
Рис. 192. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 9. Точка фотофиксации №31 (53°57'55.14"С 87°24'41.04"В). Фото с Ю. 
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Рис. 193. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 9. Точка фотофиксации №31 (53°57'55.14"С 87°24'41.04"В). Фото с З. 

 
Рис. 194. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 9. Точка фотофиксации №31 (53°57'55.14"С 87°24'41.04"В). Фото с С. 
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Рис. 195. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 9. Точка фотофиксации №31 (53°57'55.14"С 87°24'41.04"В). Фото с В. 

 
Рис. 196. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 9. Шурф №16 (53°57'55.11"С 87°24'41.12"В). Место закладки. Фото с З. 
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Рис. 197. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 9. Шурф №16 после выборки. Фото с З. 

 
Рис. 198. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 9. Шурф №16. Профиль восточной стенки. Фото с З. 
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Рис. 199. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 9. Шурф №16. Рекультивация. Фото с З. 
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Условные обозначения:

Рис. 5. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3» и «Основное поле шахты Полосухинская» Байдаевского геолого-экономического района Кузбасса
АО «Шахта «Полосухинская». Спутниковый снимок площадок 10, 11, 12 с обозначением точек фотофиксаций, шурфов и зачисток. Дата снимка 01.09.2021.
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Рис. 201. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 10. Точка фотофиксации №32 (53°57'4.74"С 87°24'52.80"В). Фото с В. 

 
Рис. 202. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 10. Точка фотофиксации №32 (53°57'4.74"С 87°24'52.80"В). Фото с ЮЗ. 
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Рис. 203. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 10. Точка фотофиксации №33 (53°57'17.70"С 87°25'0.66"В). Фото с СВ. 

 
Рис. 204. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 10. Точка фотофиксации №33 (53°57'17.70"С 87°25'0.66"В). Фото с ЮЗ. 
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Рис. 205. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 10. Точка фотофиксации №34 (53°57'20.28"С 87°25'6.60"В). Фото с Ю. 

 
Рис. 206. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 10. Точка фотофиксации №34 (53°57'20.28"С 87°25'6.60"В). Фото с З. 
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Рис. 207. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 10. Точка фотофиксации №34 (53°57'20.28"С 87°25'6.60"В). Фото с С. 

 
Рис. 208. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 10. Точка фотофиксации №34 (53°57'20.28"С 87°25'6.60"В). Фото с СВ. 
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Рис. 209. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 10. Точка фотофиксации №35 (53°57'15.84"С 87°25'19.62"В). Фото с Ю. 

 
Рис. 210. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 10. Точка фотофиксации №35 (53°57'15.84"С 87°25'19.62"В). Фото с ЮЮЗ. 
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Рис. 211. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 10. Точка фотофиксации №36 (53°57'37.86"С 87°25'33.66"В). Фото с ЮЗ. 

 
Рис. 212. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 10. Точка фотофиксации №36 (53°57'37.86"С 87°25'33.66"В). Фото с З. 
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Рис. 213. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 10. Точка фотофиксации №36 (53°57'37.86"С 87°25'33.66"В). Фото с С. 

 
Рис. 214. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 10. Точка фотофиксации №36 (53°57'37.86"С 87°25'33.66"В). Фото с СВ. 
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Рис. 215. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 10. Точка фотофиксации №37 (53°57'50.34"С 87°25'50.64"В). Фото с Ю. 

 
Рис. 216. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 10. Точка фотофиксации №37 (53°57'50.34"С 87°25'50.64"В). Фото с З. 
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Рис. 217. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 10. Точка фотофиксации №37 (53°57'50.34"С 87°25'50.64"В). Фото с С. 

 
Рис. 218. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 10. Точка фотофиксации №37 (53°57'50.34"С 87°25'50.64"В). Фото с СВ. 
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Рис. 219. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 10. Точка фотофиксации №38 (53°57'44.51"С 87°25'58.19"В). Фото с ЮВ. 

 
Рис. 220. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 10. Точка фотофиксации №39 (53°57'49.62"С 87°26'8.10"В). Фото с СВ. 
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Рис. 221. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 10. Точка фотофиксации №39 (53°57'49.62"С 87°26'8.10"В). Фото с Ю. 

 
Рис. 222. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 10. Точка фотофиксации №39 (53°57'49.62"С 87°26'8.10"В). Фото с ЮВ. 
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Рис. 223. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 10. Точка фотофиксации №40 (53°58'0.66"С 87°26'14.82"В). Фото с ЮВ. 

 
Рис. 224. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 10. Точка фотофиксации №40 (53°58'0.66"С 87°26'14.82"В). Фото с В. 
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Рис. 225. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 10. Шурф №17 (53°57'12.78"С 87°24'55.86"В). Место закладки. Фото с З. 

 
Рис. 226. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 10. Шурф №17 после выборки. Фото с З. 
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Рис. 227. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 10. Шурф №17. Профиль восточной стенки. Фото с З. 

 
Рис. 228. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 10. Шурф №17. Рекультивация. Фото с З. 
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Рис. 229. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 10. Шурф №18 (53°57'19.74"С 87°25'6.00"В). Место закладки. Фото с Ю. 

 
Рис. 230. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 10. Шурф №18 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 231. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 10. Шурф №18. Профиль восточной стенки. Фото с З. 

 
Рис. 232. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 10. Шурф №18. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 233. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 10. Шурф №19 (53°57'40.14"С 87°25'39.78"В). Место закладки. Фото с Ю. 

 
Рис. 234. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 10. Шурф №19 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 235. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 10. Шурф №19. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

 
Рис. 236. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 10. Шурф №19. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 237. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 10. Шурф №20 (53°57'45.00"С 87°25'46.14"В). Место закладки. Фото с Ю. 

 
Рис. 238. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 10. Шурф №20 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 239. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 10. Шурф №20. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

 
Рис. 240. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 10. Шурф №20. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 241. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 10. Шурф №21 (53°57'51.00"С 87°25'51.84"В). Место закладки. Фото с Ю. 

 
Рис. 242. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 10. Шурф №21 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 243. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 10. Шурф №21. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

 
Рис. 244. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 10. Шурф №21. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 245. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 10. Шурф №22 (53°58'11.04"С 87°26'26.70"В). Место закладки. Фото с В. 

 
Рис. 246. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 10. Шурф №22 после выборки. Фото с В. 
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Рис. 247. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 10. Шурф №22. Профиль западной стенки. Фото с В. 

 
Рис. 248. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 10. Шурф №22. Рекультивация. Фото с В. 
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Рис. 249. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 10. Место производства зачистки №6 (53°57'15.84"С 87°24'57.54"В). Фото с З. 

 
Рис. 250. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 10. Зачистка №6 после производства работ. Фото с З. 
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Рис. 251. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 10. Профиль зачистки №6. Фото с З. 

 
Рис. 252. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 10. Место производства зачистки №7 (53°57'21.12"С 87°25'4.32"В). Фото с Ю. 
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Рис. 253. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 10. Зачистка №7 после производства работ. Фото с Ю. 

 
Рис. 254. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 10. Профиль зачистки №7. Фото с ЮЗ. 
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Рис. 255. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 10. Место производства зачистки №8 (53°57'37.14"С 87°25'35.52"В).  

Фото с ЮВ. 

 
Рис. 256. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 10. Зачистка №8 после производства работ. Фото с ЮВ. 
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Рис. 257. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 10. Профиль зачистки №8. Фото с В. 

 
Рис. 258. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 10. Место производства зачистки №9 (53°57'48.90"С 87°25'49.20"В). Фото с СЗ. 
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Рис. 259. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 10. Зачистка №9 после производства работ. Фото с СЗ. 

 
Рис. 260. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 10. Профиль зачистки №9. Фото с С. 
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Рис. 261. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 12. Точка фотофиксации №41 (53°58'11.04"С 87°26'37.20"В). Фото с СЗ. 

 
Рис. 262. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 12. Точка фотофиксации №42 (53°58'8.34"С 87°26'47.40"В). Фото с Ю. 
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Рис. 263. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 12. Точка фотофиксации №42 (53°58'8.34"С 87°26'47.40"В). Фото с З. 

 
Рис. 264. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 12. Точка фотофиксации №42 (53°58'8.34"С 87°26'47.40"В). Фото с С. 
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Рис. 265. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 12. Точка фотофиксации №42 (53°58'8.34"С 87°26'47.40"В). Фото с В. 

 
Рис. 266. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 12. Точка фотофиксации №43 (53°58'5.62"С 87°27'1.56"В). Фото с С. 
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Рис. 267. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 12. Точка фотофиксации №43 (53°58'5.62"С 87°27'1.56"В). Фото с З. 

 
Рис. 268. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 12. Точка фотофиксации №43 (53°58'5.62"С 87°27'1.56"В). Фото с Ю 
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Рис. 269. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 12. Точка фотофиксации №43 (53°58'5.62"С 87°27'1.56"В). Фото с В. 

 
Рис. 270. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 12. Точка фотофиксации №44 (53°58'3.29"С 87°27'13.38"В). Фото с С. 
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Рис. 271. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 12. Точка фотофиксации №44 (53°58'3.29"С 87°27'13.38"В). Фото с З. 

 
Рис. 272. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 12. Точка фотофиксации №44 (53°58'3.29"С 87°27'13.38"В). Фото с В. 
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Рис. 273. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 12. Точка фотофиксации №44 (53°58'3.29"С 87°27'13.38"В). Фото с Ю. 

 
Рис. 274. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 12. Шурф №23 (53°58'7.38"С 87°26'51.42"В). Место закладки. Фото с З. 
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Рис. 275. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 12. Шурф №23 после выборки. Фото с З. 

 
Рис. 276. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 12. Шурф №23. Профиль восточной стенки. Фото с З. 
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Рис. 277. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 12. Шурф №23. Рекультивация. Фото с З. 

 
Рис. 278. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 12. Шурф №24 (53°58'3.03"С 87°27'12.78"В). Место закладки. Фото с З. 
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Рис. 279. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 12. Шурф №24 после выборки. Фото с З. 

 
Рис. 280. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 12. Шурф №24. Профиль восточной стенки. Фото с З. 
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Рис. 281. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 12. Шурф №24. Рекультивация. Фото с З. 

 
Рис. 282. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 12. Место производства зачистки №10 (53°58'6.31"С 87°27'4.39"В). Фото с Ю. 
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Рис. 283. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 12. Зачистка №10 после производства работ. Фото с Ю. 

 
Рис. 284. Объект «Доработка запасов каменного угля участков «Антоновский-3»…». 

Площадка 12. Профиль зачистки №10. Фото с З. 
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Приложение 4. Копия письма комитета по охране объектов культурного наследия 

Кузбасса от 20.01.2022 № 02/107 
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Приложение 5. Открытый лист №2856-2021 
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