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Эксперт Грачев Максим Александрович 

Файл подписан цифровой электронной подписью 

Акт № 19-2018 

государственной историко-культурной экспертизы документации, содержащей 

результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 

отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на 

земельных участках, подлежащих воздействию земляных, хозяйственных работ, 

работ по использованию лесов и иных работ по проектам:  «Строительство 

автомобильной дороги от участка «Чуазасский» ООО «Разрез «Нагорный» до 

примыкания с автодорогой пос. Тайжина — г. Осинники в районе улицы Шахтовой», 

«Строительство участка открытых горных работ Чуазасский ООО «Разрез 

«Нагорный» в Новокузнецком муниципальном районе 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, утвержденном постановлением № 569 

Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. 

Дата начала проведения экспертизы 30.03.2018 г. 

Дата окончания проведения 

экспертизы

18.04.2018 г. 

Место проведения экспертизы г. Омск 

Заказчик экспертизы Общество с ограниченной ответственностью 

«Сибгеопроект» (ООО «СГП») 

650066, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 28б. 

Сведения об эксперте: 

Фамилия, имя и отчество Грачев Максим Александрович 

Образование высшее 

Специальность историк 

Ученая степень (звание) нет 

Стаж работы 15 лет 

Место работы и должность Директор Музея археологии и этнографии 

ФГБОУ ВПО «Омский государственный 

педагогический университет» 

Реквизиты аттестации эксперта приказ Министерства культуры РФ 

от 07.09.2015 г. № 2365 

Объекты экспертизы, на которые был 

аттестован эксперт 

- выявленные объекты культурного 

наследия в целях обоснования целесообразности 

включения данных объектов в реестр; 

- земли, подлежащие воздействию 

земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, предусмотренных статьей 

25 Лесного кодекса Российской Федерации работ 

по использованию лесов (за исключением работ, 

указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 

Лесного кодекса Российской Федерации) и иных 

работ, в случае, если орган охраны объектов 

культурного наследия не имеет данных об 

отсутствии на указанных землях объектов 

культурного наследия, включенных в реестр, 

consultantplus://offline/ref=01F8219F6DD549EBB83D26583F90079813C9A4D87FE4F204C1BB1BC8F189F667199F1283F22A0BACnA28H
consultantplus://offline/ref=01F8219F6DD549EBB83D26583F90079813C9A4D87FE4F204C1BB1BC8F189F667199F1283F22A0BACnA28H
consultantplus://offline/ref=01F8219F6DD549EBB83D26583F90079813C9A4D87FE4F204C1BB1BC8F189F667199F1283F22A0BACnA2CH
consultantplus://offline/ref=01F8219F6DD549EBB83D26583F90079813C9A4D87FE4F204C1BB1BC8F189F667199F1283F22A0BACnA2DH
consultantplus://offline/ref=01F8219F6DD549EBB83D26583F90079813C9A4D87FE4F204C1BB1BC8F189F667199F1283F22A0BACnA20H


 

2  

Эксперт Грачев Максим Александрович 

Файл подписан цифровой электронной подписью 

выявленных объектов культурного наследия 

либо объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия; 

- документы, обосновывающие включение 

объектов культурного наследия в реестр; 

- 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; 

- документация или разделы документации, 

обосновывающие меры по обеспечению 

сохранности объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, выявленного объекта 

культурного наследия либо объекта, 

обладающего признаками объекта культурного 

наследия, при проведении земляных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, 

указанных в настоящей статье работ по 

использованию лесов и иных работ в границах 

территории объекта культурного наследия либо 

на земельном участке, непосредственно 

связанном с земельным участком в границах 

территории объекта культурного наследия 

 
  

Эксперт признаёт свою ответственность за соблюдение 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); 

- Закон Кемеровской области от 29 декабря 2015 года № 140-ОЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры). 
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Цели 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 объекта культурного наследия, на земельных участках, 

подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ 

указанных в ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

в случае если региональные органы охраны объектов культурного наследия не 

располагают 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 проектам: «Строительство автомобильной дороги 

от участка «Чуазасский» ООО «Разрез «Нагорный» до примыкания с автодорогой 

пос. Тайжина — г. Осинники в районе улицы Шахтовой», «Строительство участка 

открытых горных работ Чуазасский ООО «Разрез «Нагорный» в Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области; 
- установление возможности осуществления хозяйственной деятельности на 

основании указанной документации. 

Задачи экспертизы:  

- анализ архивных материалов и литературных источников, изучение результатов 

камеральных и полевых исследований территории; анализ картографических материалов, 

ландшафтно-топографической ситуации; анализ полученных данных из состава 

направляемых заказчиком работ приложений, выработка рекомендаций, составление акта 

экспертизы. 

Объект экспертизы:  

- документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми 

определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, 

хозяйственных работ, работ по использованию лесов по проектам: «Строительство 

автомобильной дороги от участка «Чуазасский» ООО «Разрез «Нагорный» до 

примыкания с автодорогой пос. Тайжина — г. Осинники в районе улицы Шахтовой», 

«Строительство участка открытых горных работ Чуазасский ООО «Разрез 

«Нагорный» в Новокузнецком муниципальном районе Кемеровской области (в 

соответствии со ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» с 

изменениями, вступившими в силу с 22.01.2015 г. - «меры по обеспечению сохранности»). 

Разработчик документации - Федеральный исследовательский центр угля и углехимии 

Сибирского отделения Российской академии наук (ФИЦ УУХ СО РАН), лаборатория 

археологии, г. Кемерово. 

 

Перечень документов, представленных на экспертизу (материалы Заказчика): 

 

- Выкопировка из лицензии на право пользования недрами КЕМ 01678 ТР, выданной 

01.10.2012 г. ООО «Разрез «Нагорный» (в том числе: Приложения 1-3,6, 9; Приложение 1 

содержит координаты границ участка; Приложение 3 содержит картографические 

материалы в М 1: 50 000; 1: 100 000; 1:500 000), 18 л; 
- Документация, содержащая результаты историко-культурных исследований 

Научно-технический отчет о проведении археологических исследований в Новокузнецком 
муниципальном районе Кемеровской области (для разработки проектов «Строительство 
автомобильной дороги от участка «Чуазасский» ООО «Разрез «Нагорный» до примыкания 
с автодорогой пос. Тайжина - г. Осинники в районе улицы Шахтовой»; «Строительство 
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участка открытых горных работ Чуазасский ООО «Разрез «Нагорный»). - Кемерово, 2017. - 
215 с. - 213 рис, (далее в тексте акта – Отчёт) в составе: 

Нормативные ссылки;  

Введение;  

Глава 1. Правовое регулирование отношений в области охраны и использования 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации;  

Глава 2. Краткая история археологических исследований в районе проведения работ;  

Глава 3. Ландшафтно-географические особенности на участке проведения работ; 

Глава 4. Этнокультурная ситуация в зоне участка проведения работ; 

Глава 5. Археологическое обследование на участках реализации проектных решений 

«Строительство автомобильной дороги от участка «Чуазасский» ООО «Разрез 

«Нагорный» до примыкания с автодорогой пос. Тайжина - г. Осинники в районе улицы 

Шахтовой» и «Строительство участка открытых горных работ Чуазасский ООО 

«Разрез «Нагорный»; 

5.1. Общая характеристика участка обследования и оценка его поисковой 

перспективности; 

5.2. Полевые археологические работы на участках реализации проектных решений 

«Строительство автомобильной дороги от участка «Чуазасский» ООО «Разрез 

«Нагорный» до примыкания с автодорогой пос. Тайжина - г. Осинники в районе улицы 

Шахтовой» и «Строительство участка открытых горных работ Чуазасский ООО 

«Разрез «Нагорный»; 

Заключение; 

Литература; 

Список рисунков; 

Приложение 1. Координаты поворотных точек границ участков обследования 

(предоставлены заказчиком); 

Приложение 2. Письмо комитета по охране объектов культурного наследия 

Кемеровской области; 

Рисунки;  

Открытый лист № 245. 

 

Сведения о проведённых исследованиях с указанием применённых методов, 

объёма и характера выполненных работ и их результатов. 

- В полном объёме рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) 

документы, подлежащие экспертизе (в том числе схема расположения известных объектов 

археологии в регионе, а так же карта с границами участка с указанием координат 

поворотных точек); 

- Проведен анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации, 

картографических материалов) по Объекту экспертизы, включающего документы, 

принятые от Заявителя (Заказчика), методы анализа - сравнительно исторический и 

ландшафтно-топографический. Для экспертизы привлечены данные картографических 

материалов, космоснимки земной поверхности высокого разрешения района объекта 

будущего строительства, архивные и литературные источники, материалы полевых и 

историко-архивных исследований прошлых лет, акты историко-культурной экспертизы 

земель, отводимых ранее и расположенных в непосредственной близости от земель, 

испрашиваемых по проектам: «Строительство автомобильной дороги от участка 

«Чуазасский» ООО «Разрез «Нагорный» до примыкания с автодорогой пос. Тайжина 

— г. Осинники в районе улицы Шахтовой», «Строительство участка открытых 

горных работ Чуазасский ООО «Разрез «Нагорный» в Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области;  

- Сбор информации об объектах культурно наследия проводился в архивах в архивах 

Кемеровского государственного университета Лаборатории археологии и этнографии ИА 
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СО РАН - КемГУ, музея Археологии этнографии и экологии Южной Сибири КемГУ, ФИЦ 

УУХ СО РАН, Института археологии РАН (г. Москва); 

- Изучены основные параметры реализации проектов «Строительство автомобильной 

дороги от участка «Чуазасский» ООО «Разрез «Нагорный» до примыкания с автодорогой 

пос. Тайжина — г. Осинники в районе улицы Шахтовой», «Строительство участка 

открытых горных работ Чуазасский ООО «Разрез «Нагорный» в Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области. 

При изучении предоставленной документации эксперт счёл материалы достаточными 

для подготовки Акта государственной историко-культурной экспертизы. 

 

Дополнительных сведений, которые могли бы повлиять на процесс проведения 

и результатов экспертизы - не поступало. 

 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате исследования 

материалов, представленных на рассмотрение эксперта. 

В ходе работы над настоящим Актом государственной историко-культурной 

экспертизы документации, содержащим результаты исследований в соответствии с 

которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками 

объекта культурного наследия на земельных участках, подлежащих воздействию 

земляных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов по проектам: 

«Строительство автомобильной дороги от участка «Чуазасский» ООО «Разрез 

«Нагорный» до примыкания с автодорогой пос. Тайжина — г. Осинники в районе 

улицы Шахтовой», «Строительство участка открытых горных работ Чуазасский 

ООО «Разрез «Нагорный» в Новокузнецком муниципальном районе Кемеровской 

области, проанализирована информация из предоставленной Заказчиком документации и 

информация, полученная из привлеченных источников. 

Установлено что в отчёте, представленном заказчиком, даны результаты полевых 

археологических работ по историко-культурному исследованию как рассматриваемой 

территории, так и представлены сведения по истории археологического изучения 

территории земельных участков на сопредельных территориях за последние несколько 

десятков лет. 

В процессе работ авторами отчёта решались следующие задачи: 

- сбор и анализ информации о проведенных ранее историко-культурных 

исследованиях и историко-культурных объектах, расположенных в пределах 

испрашиваемых земельных участков; 

- предварительное определение историко-культурного потенциала земельных 

участков испрашиваемых по проектам «Строительство автомобильной дороги от 

участка «Чуазасский» ООО «Разрез «Нагорный» до примыкания с автодорогой пос. 

Тайжина — г. Осинники в районе улицы Шахтовой», «Строительство участка 

открытых горных работ Чуазасский ООО «Разрез «Нагорный» в Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области; 

- оценка возможного негативного воздействия на объекты культурного 

наследия со стороны планируемой хозяйственной деятельности (в случае обнаружения 

объектов культурного наследия); 

- подготовка и выработка возможных рекомендаций по организации охранных 

мероприятий в отношении объектов культурного наследия в зонах, подлежащих 

хозяйственному освоению. 

В процессе экспертизы установлено, что в административном отношении 

испрашиваемая территория располагаются на территории Новокузнецкого 

муниципального района Кемеровской области. Непосредственно на площади участка 

населенных пунктов нет. Города Осинники, Калтан, Новокузнецк, Мыски и Междуреченск 

расположены соответственно в 18 км к северо-западу, в 20 км к западу, в 32 км к 

северо-западу, в 18 км к север-северо-востоку и в 28 км к северо-востоку от участка. 
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Поселки Камешок, Чувашка и Казас Мысковского городского округа находятся в 9, 12 и 14 

км к северо-востоку от участка, пос. Чуазас - в 8 км к юго-востоку. 

Транспортная инфраструктура района развита слабо. Постоянно действующие 

автомобильные дороги на участке и в непосредственной близости от его границ 

отсутствуют. Железнодорожные станции Калтан (железная дорога Таштагол - 

Новокузнецк) и Мыски (железная дорога Новокузнецк - Абакан) находятся в 20 км к западу 

ив 18 км к северу от участка соответственно. 

Район слабо освоен горнодобывающей промышленностью. Ближайшие к Участку 

угледобывающие предприятия ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», ОАО «ОУК 

«Южкузбассуголь», ОАО «Междуречье» и ОАО «Южный Кузбасс» расположены на 

удалении 10-20 км. 

Участок недр находится в низкогорной таежной местности на водоразделе рек 

Кондома и Мрассу за пределами их водоохранных зон. Река Большой Чуазас (водоохранная 

зона 100 м) протекает вдоль северо-восточной границы участка, безымянные притоки рек 

Малый Чуазас и Малый Кычи, имеющие водоохранные зоны по 50 м, пересекают участок с 

запада на восток. Абсолютные отметки дневной поверхности в пределах участка 

изменяются от 320 до 620 м над уровнем моря. 

Установлено, что в границах землеотвода предполагается разработка двух проектов. 

Общая площадь проектируемых объектов составляет 4 119 га. 

Первый проект - «Строительство автомобильной дороги от участка «Чуазасский» 

ООО «Разрез «Нагорный» до примыкания с автодорогой пос. Тайжина - г. Осинники 

в районе улицы Шахтовой». Общая протяженность проектируемой автомобильной 

дороги составляет 18,5 км. Площадь контура под изыскания отдельно на автодорогу 

составляет 182,2 га. Проектируемая автодорога берет начало в районе улицы Шахтовой г. 

Осинники и следует в юго-восточном направлении на протяжении 500 - 600 м до 

пересечения р. Шортлак (бассейн р. Кондома), далее дорога имеет сложный контур и 

проектируется по действующей лесовозной автодороге. На всем протяжении после 

пересечения р. Шортлак автодорога проектируется по горным вершинам и их склонам, 

поросших черневой тайгой, не пересекая водотоков 

Второй проект - «Строительство участка открытых горных работ Чуазасский 

ООО «Разрез «Нагорный». Площадь участка открытых горных работ составляет 3 936,8 

га. Участок строительства находится в черневой тайге Горной Шории. В границах участка 

протекают речки и ручьи, относящиеся как бассейну р. Кондома, так и к бассейну р. 

Мрассу. 

В северной части участка берет начало р. Черный Калтанчик, его левый приток р. 

Черная Речка и р. Большой Чуазас. Р. Большой Чуазас, протекая в юго-восточном 

направлении через 800 - 1000 м выходит за границы участка. В центральной части горного 

отвода несколько безымянных ручьев образуют р. Малый Чуазас, которая течет в 

восток-юго-восточном направлении до слияния с р. Большой Чуазас за границами 

обследованного земельного участка. В юго-восточной части отвода протекают притоки р. 

Чуазас речки Малые Кычи и Большие Кычи (последняя находится за границами участка 

обследования). В западной части участка берут начало речки Малый Теш, Урочище и 

безымянный ручей. 

Таким образом, и автодорога, и участок открытых горных работ проектируются в 

горно-таежной местности с крутыми склонами возвышенностей. Гидрографические 

объекты представлены мелкими речками и ручьями, протекающими в глубоких ущельях с 

крутыми залесенными бортами. Террасы и высокие поймы отсутствуют. 

При изучении представленной документации установлено, что участки землеотвода в 

значительной степени подвергнуты антропогенному воздействию: повсеместно 

пересечены лесовозными дорогами и вырубками (лесозаготовками). 

Для удобства работ территория  землеотвода была разбита на несколько условных 

участков. 

Участок 1 охватывает берега р. Шортлак в месте ее пересечения проектируемой 

автомобильной дорогой. 
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Участок 2 охватывает северную часть участка открытых горных работ. Это истоки 

речек Черный Калтанчик, Черная речка, Большой Чуазас. 

Участок 3 охватывает течения рек Большой Чуазас и Малый Чуазас. 

Участок 4 охватывает речку Малые Кычи и участки береговой линии р. Чуазас. 

Участок 5 охватывает русла двух безымянных ручьев - притоков р. Малый Чуазас, 

безымянного ручья - притока р. Черный Калтанчик, истока речки Урочище и верховьев 

речки Малый Теш. 

В 2017 г. на этой территории проводились археологические полевые исследования 

к.и.н. Баштанником Сергеем Васильевичем. Площадь была обследована, на енй были 

выделены участки на которых необходима закладка археологических разрезов, их было 

заложено 122. 

 

Ландшафтно-топографическая характеристика района  

Особое внимание в ходе экспертизы уделено ландшафтно-топографическим 

условиям изучаемой территории (геологическое строение, рельеф, почвы, растительность, 

привязка к водоемам и т.п.). Составляющие ландшафта — это факторы, оказывающие одно 

из основных влияний на жизнедеятельность человека, ведение хозяйства и культуру. 

Культурно-хозяйственный тип (комплекс) древнего и современного населения, а, 

следовательно, характер и месторасположение объектов культурного наследия, степень их 

встречаемости, напрямую связаны с характером окружающей среды.  

Большая часть рассматриваемой территории представляет собой горную зону, 

покрытую черневой тайгой. Частично данный район входит в горно-шорский 

физико-географический район Кузнецко-Салаирской провинции. На территории Горной 

Шории сходятся в сложный узел хребты Северо-Восточного Алтая, Кузнецкого Алатау и 

Салаирского Кряжа. Горный массив Шории вытянулся с севера на юг на 170 километров, с 

запада на восток - на 100 километров и составляет 13,5 тысячи квадратных километров. 

В геологическом отношении участок сложен нижне-среднепермскими отложениями, 

литологически они представлены преимущественно алевролитами и песчаниками, часто 

залегающие с переслаиванием. Редко встречаются аргиллиты и прослои конгломерата 

мощностью 1-4 м. 

Четвертичные отложения слагают большую часть поверхности территории. Они 

могут быть разделены на две толщи: средне-верхнечетвертичную и верхнечетвертичную - 

современную. 

Средне-верхнечетвертичные отложения междуречных пространств повсеместно 

представлены светло-палевыми и желтовато-серыми лессовидными суглинками, 

карбонатными и макропористыми. Лессовидные суглинки равномерным чехлом 

покрывают почти всю территорию, образуя обширные шлейфы, полого спускающиеся в 

долины рек, где часто наблюдается их постепенный переход в отложения III надпойменной 

террасы. Мощность лессовидных суглинков обычно равна 15-30 м, редко достигая 40 м. 

Почвенно-растительный покров данного региона представляет собой зону контакта 

черневой тайги и гидроморфных ландшафтов Горной Шории. 

Почвы черневой тайги горно-таежные глубоко-подзолистые (или 

псевдоподзолистые). Их формирование происходило в условиях сильно расчлененного 

рельефа, на склонах большой крутизны. Поэтому процесс промывания почвенного профиля 

и формирование горизонтов вымывания и вмывания сильно нарушается миграцией 

почвенных вод и переносом растворимых соединений, илистых и глинистых частиц вниз по 

склону, за пределы почвенного профиля. 

Климат Горной Шории резко континентальный с большими годовыми и суточными 

колебаниями температур. Лето сухое и жаркое. Зима холодная, снежная. Снег ложится в 

конце октября и сходит во второй половине апреля. 

За последние два века природно-территориальные комплексы Шории были 

значительно трансформированы, что связано, в первую очередь, с изменением 

гидро-климатических, биологических и почвенных ресурсов. Эти изменения произошли за 

счет интенсивной вырубок лесов, разработки месторождений полезных ископаемых. Среди 
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них слабо изменены ландшафты труднодоступных участков подгольцового и гольцового 

поясов, ксерофитные скальные комплексы и некоторые участки черневой тайги. 

 
Степень историко-культурной изученности района  

Новокузнецкий район Кемеровской области является достаточно хорошо 

изученными в археологическом отношении. В настоящее время на его территории 

насчитывается более 200 объектов археологического наследия. 

Археологические исследования на территории Новокузнецкого района начались в 

1950-60-х годах и связаны с именами У.Э. Эрдниева и А.И. Мартынова. 

Так, экспедицией Кемеровского педагогического университета под руководством 

А.И. Мартынова были выявлены Антоновские курганы, Атукташская стоянка, поселения 

Георгиевка I и II, курганные могильники Георгиевка I и II, стоянки Ерунаково I, II, III, 

поселения у с. Казанково и ряд других памятников. У.Э. Эрдниевым исследовались 

поселения и курганная группа вблизи д. Есауловка и многослойное поселение, 

расположенное в Кузнецком районе г. Новокузнецка, под названием Маяково городище. 

Учитывая географическую близость бассейна р. Кондомы (левый приток р. Томи), 

целесообразным представляется рассмотреть историю археологического изучения именно 

этого района. 

Первые научные археологические разведки в бассейне р. Кондомы начались в 1960-х 

гг. и связаны с именем А.П. Окладникова. В 1961 г. в районе с. Кузедеево им был собран 

подъемный материал, состоящий из 19 каменных орудий, среди них: чопперы, чоппенги и 

другие галечные орудия. 

В 1962 г. А.И. Мартыновым и Ю.М. Бородкин в районе с. Куртуково открыто 

многослойное поселение Куртуково, а в районе д. Сосновка зафиксирована неолитическая 

стоянка. На правом берегу р. Кондомы ими были зафиксированы три пункта 

палеолитических местонахождений в районе с. Сарбала. Затем археологические 

исследования прекратились до 1990-х гг.   

Авторы Отчёта, отметили, что за последние три десятилетия большинство 

памятников археологии, известных на территории района, выявлены сотрудниками 

музея-заповедника «Кузнецкая крепость» под руководством Ю.В. Ширина. 

Экспертом установлено, что участки обследования для реализации проектов 

«Строительство автомобильной дороги от участка «Чуазасский» ООО «Разрез «Нагорный» 

до примыкания с автодорогой пос. Тайжина - г. Осинники в районе улицы Шахтовой» и 

«Строительство участка открытых горных работ Чуазасский ООО «Разрез «Нагорный» в 

географическом отношении расположены в междуречье р. Кондома и р. Мрассу (обе реки 

являются левыми притоками р. Томь) и в связи с этим логичным выглядит рассмотрение 

историю археологического изучения бассейнов вышеуказанных рек. 

На территории бассейна р. Кондомы исследователями выявлены поселения: Теш 1-6 

(в районе д. Кузедеево), Айл 1, Кузедеево 4, Погорелка 1, Тайлеп 1-2 (в районе д. Тайлеп), 

Николаевка 3 (в районе д. Николаевка), Шушталеп 1-2, Федровка 1-2 (в районе д. 

Федоровка), Сарбала 4-5 (в районе ж/д станции Сарбала), Куртуково 1,3 (д. Куртуково), 

Тайленка, Малово 1 (в районе д. Малово), Бакунино 1 (д. Бакунино), Смирновка 1-2 (в 

районе ж/д станции Смирновка, Муратово 1-2, в районе д. Муратово); местонахождения 

Кузедейка, Пострелка 2, Куртуково 2, Малово 2, Муратово 3, Абагур-Лесной, Красная 

Горка 2; могильники Аил 3,  Николаевка 2; пещера Кузедевская. 

В бассейне р. Мрассу обнаружены следующие памятники: поселения - (Шодрова 1, на 

правом берегу р. Мрассу на мысообразной террасе со скальным основанием в 80 м выше 

устья р. Шодрова; Шодрова 2, на правом берегу р. Мрассу в устье ручья в 2 км ниже по 

течению от устья р. Шодрова; Тоз 4выявлнено при осмотре пропаханной вокруг пос. Тоз 

противопожарной полосы, к востоку от центральной части поселка, на гребне 

мысообразного увала второй террасы правого берега р. Мрассу; Тоз 5, расположено на 

южном склоне мысообразного увала второй террасы правого берега р. Мрассу, в 100 м к 

югу от поселения Тоз 4; Мзас 1, расположено на левом берегу р. Мрассу, в 200-250 м выше 
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по течению от устья р. Мзас; Мзас 2, расположено на левом приустьевом участке р. Агаза - 

первого левого притока, впадающего выше по течению от устья р. Мзас (в 1 км); Мзас 3, 

расположено на левом берегу р. Мрассу, на левом приустьевом мысе второго ручья, 

впадающего выше по течению (в 1,6 км) от устья р. Мзас... Мзас 4,  расположено на левом 

берегу р. Мрассу, на правом приустьевом мысу второго ручья впадающего выше (в 1,6 км) 

по течению от устья р. Мзас; Мзас 5 расположено на левом берегу р. Мрассу, в 200-250 м 

выше по течению от поселения Мзас-4 и в 1,8 км выше устья р. Мзас; Камешок, 

расположено на террасе левого берега р. Мрассу, на левом приустьевом мысе р. Камешок; 

Плас, расположено на правом берегу р. Мрассу, в 20 м ниже устья р. Плас); 

местонахождения - Тоз 3, выявлено На левом берегу р. Мрассу, чуть выше пос. Тоз; 

могильники - могильник Тоз 2. Памятник расположен на правом берегу р. Мрассу, в центре 

д. Тоз, на краю первой террасы. 

Установлено, что наряду с научными изысканиями в интересующем нас районе 

ранее проводились полевые археологические работы, связанные с хозяйственным 

освоением земельных участков. 

Так, в 2011 г. Д.А. Симонов провел разведочные работы на территории 

проектируемого строительства разреза «Калтанский». В 2012 г. он же провел 

историко-культурные исследования в зоне хозяйственного освоения по проектам 

«Корректировка горно-транспортной части разреза «Красногорский» с вовлечением в 

отработку запасов угля участка «Сорокинский» и «Строительство угледобывающего 

предприятия ООО «Разрез Кийзасский» на участке Урегольский, Урегольского 

каменноугольного месторождения в Кемеровской области» в Новокузнецком и 

Междуреченском районах Кемеровской области. 

В 2016 г. С.В. Баштанник провел археологическую разведку в зоне хозяйственного 

освоения по проектам «Строительство автоотвала «Западный» участка «Тешский» филиала 

ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» «Калтанский угольный разрез», «Вскрытие и отработка 

запасов угля участка открытых горных работ «Чернокалтанский 6, 8, 9» Чернокалтанского 

каменноугольного месторождения АО «СУПК». Первая очередь», для разработки 

проектной документации на право пользования недрами участка Замковый 

Чернокалтанского каменноугольного месторождения (ООО «Горнорудная компания 

Урала»). В это же время Е.С. Богданов провел историко-культурные исследования на 

территории хозяйственного освоения по проекту «Технический проект разработки 

Сибиргинского и Томского каменноугольных месторождений. Отработка запасов угля в 

границах «Красногорского поля» и «Сорокинского поля» разреза «Красногорский» ПАО 

«Южный Кузбасс». Дополнение №1» на территории муниципальных образований 

«Мысковский городской округ», «Междуреченский городской округ», «Новокузнецкий 

район» Кемеровской области. Все упомянутые работ не выявили объектов 

археологического наследия. 

Современная этнокультурная ситуация в регионе сформировалась в следующую 

картину. К приходу поздних переселенцев в низовья р. Мрассу, процессы межэтнической 

интеграции различных по происхождению групп местного населения были в основном 

завершены и все они были тюркоязычны. В XVII в. началось сложение этих групп в 

шорский этнос. В научной литературе господствует точка зрения, что к началу XX в. 

процессы сложения шорского этноса в основном завершились , в нём учёными выделены 

три крупные этнотерриториальные группы: северная лесостепная «абинская» и две южных 

горнотаежных- кондомская и мрасская, делившихся в свою очередь на ряд локальных. Эти 

группы различались уровнем социально-экономического развития, особенностями 

хозяйства и материальной культуры. Зона проведения историко-культурного обследования 

относится к территории хозяйственного освоения «верхотомской группы абинцев». Зона 

проведения разведочных работ стала заселяться русским населением с началом 

золотодобычи в XIX веке. 

Установлено, что исходя из физико-географических условий Кузнецкой котловины, 

высокой степени ее археологической изученности авторы археологических обследований 

Кузнецкой котловины выделили три зоны, отличающиеся по степени вероятности 
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обнаружения объектов археологического наследия. 

1. Перспективная зона обнаружения объектов археологического наследия. Она 

локализована преимущественно в границах центрального лесостепного района Кузнецкой 

котловины. Ее условная граница проходит по реке Ине до п. Каракан, далее на юго-запад до 

границы с черневой тайгой Салаирского кряжа, затем на северо-восток вдоль Салаирского 

кряжа, выходя за административные границы Кемеровской области. 

2. Малоперспективная зона обнаружения объектов археологического наследия. 

Эта условная зона расположена главным образом в междуречье Томи и Ини. 

3. Бесперспективная зона обнаружения объектов археологического наследия. 

Эта зона занимает восточные и юго-восточные окраины Кузнецкой котловины. 

Эксперт пришел к выводу, что зонирование основано на репрезентативных 

источниках и является достоверным.  

Общее историко-культурное зонирование территории Кузнецкой котловины авторы 

Отчёта закономерно дополнили зонированием непосредственно территории землеотвода 

по рассматриваемым проектам. Они отметили, что бассейны р. Кондомы и Мрассу в 

границах Новокузнецкого района Кемеровской области хорошо изучены в 

археологическом отношении. Все известные памятники локализуются по берегам р. 

Кондомы и Мрассу, а также в нижнем течении их притоков. Обширные водораздельные 

пространства, представленные горно-таежной местностью, также неоднократно 

обследовались при проведении работ хоздоговорной тематики: разведочные работы 2011 - 

2016 гг. не выявили объектов археологического наследия. Кроме этого, во всех указанных 

работах присутствует однозначный вывод: ландшафт - темнохвойная черневая тайга, 

неудобный рельеф, отсутствие террас, характер четвертичных отложений свидетельствуют 

о крайне низкой вероятности обнаружения памятников археологии в данной ландшафтной 

области как эпохи голоцена, так и эпохи плейстоцена. 

Конкретнее, экспертом установлено, что и автодорога, и участок открытых горных 

работ проектируются в горно-таежной местности с крутыми склонами возвышенностей. 

Гидрографические объекты представлены мелкими речками и ручьями, протекающими в 

глубоких ущельях с крутыми залесенными бортами. Террасы и высокие поймы 

отсутствуют.  

Низкая вероятность обнаружения в границах обследованных участков памятников 

эпохи плейстоцена подтверждается хорошей изученностью данных памятников как на 

территории Горной Шории, так и в сопредельных районах. Основная масса 

палеолитических памятников приурочена к покровным лессовидным суглинкам высоких 

(III - IV) цокольных террас. На низких террасах палеолит не обнаружен. Большинство 

стоянок заключительной стадии верхнего палеолита Кузнецкой котловины (Бедарево II, 

Ильинка II, Шорохово I, Шумиха I) и Горной Шории (клад у пос. Аил) приурочены к 

покровному комплексу высоких 35-50-метровых III-IV террас рек Томи и Кондомы. 

То есть, рассматриваемая в настоящем Акте государственной историко-культурной 

экспертизы территория участка мало привлекательна с точки зрения селитебных моделей 

древнего и средневекового населения. Наиболее вероятным являлось её использование в 

качестве промысловой территории (охота, сбор дикоросов). Такое использование не 

предполагает создание долговременных оседлых поселений, сооружения могильников. 

Аналогичная картина землепользования и природопользования отмечена в 

этнографической современности. 

Ближайшие к проектируемым участкам археологические памятники расположены на 

расстоянии в 5 - 6 км юго-восточнее (Мзас 1, Мзас 2, Мзас 3, Мзас 4, Мзас 5), и 9 - 10 км 

восточнее (Камешок) от них. 

Подводя итог истории археологического обследования рассматриваемой 

территории, эксперт вслед за авторами Отчёта подчеркивает, что анализ расположения 

известных объектов археологического наследия свидетельствует, что все они расположены 

в иных ландшафтных условиях, нежели земельные участки, отводимые для разработки 

документации по проектам: «Строительство автомобильной дороги от участка 

«Чуазасский» ООО «Разрез «Нагорный» до примыкания с автодорогой пос. Тайжина 
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— г. Осинники в районе улицы Шахтовой», «Строительство участка открытых 

горных работ Чуазасский ООО «Разрез «Нагорный» в Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области. 

В связи с этим эксперт, изучив представленную документацию, пришел к 

предварительным выводам: 

1.  Подавляющая часть территории землеотвода является бесперспективной с 

точки зрения обнаружения объектов археологического наследия; 

2.  К малоперспективным участкам необходимо отнести рр. Шортлак, Черный 

Калтанчик, Черная речка, Большой Чуазас, Малый Чуазас, Малые Кычи и участки 

береговой линии р. Чуазас, а так же устья безымянных притоков этих рек. 

Установлено, что авторы Отчёта пришли к сходным выводам, что определило их 

методику проведения натурных исследований. 

На начальном этапе работ они проведи визуальный осмотр малоперспективных 

участков на предмет выявления, одиночных курганов, курганных могильников, каменных 

оградок, и т.п. объектов, а так же техногенных нарушений, проведенный преимущественно 

пешим ходом.  

На следующем этапе с целью подтверждения наличия (отсутствия) объектов 

археологического наследия в границах территорий было осуществлено 124 

стратиграфических раскрытий.  Работы выполнялись по уже упомянутым условным 

участкам.  

Участок 1 - охватывающий берега р. Шортлак в месте ее пересечения проектируемой 

автомобильной дорогой. Здесь заложены шурфы № 1 и № 2, а также зачистки № 1 - № 12. 

Участок 2 - на северной части участка открытых горных работ. Здесь в истоках речек 

Черный Калтанчик, Черная речка, Большой Чуазас произведены зачистки № 13 - № 21, № 

28 - № 31, № 42 - № 52. 

Участок 3 - течения рек Большой Чуазас и Малый Чуазас, произведены зачистки № 32 

- № 41, № 53 - № 79, № 87 - 98. 

Участок 4 - на речке Малые Кычи и участках береговой линии р. Чуазас, здесь 

выполнены зачистки № 99 - № 104, № 116 - № 122. 

Участок 5 охватывает русла двух безымянных ручьев - притоков р. Малый Чуазас 

(заложены зачистки № 80 - № 86, № 105 - № 111), безымянного ручья - притока р. Черный 

Калтанчик (выполнены зачистки № 25 - № 27), истока речки Урочище (заложены зачистки 

№ 22 - № 24) и верховьев речки Малый Теш (произведены зачистки № 112 - № 115). 

Проведенные геофизические исследования и полевые археологические изыскания 

подтвердили данные предположения и позволили авторам Отчёта утверждать, что на 

обследованной территории отсутствуют памятники археологии. 

Выводы авторов Отчёта не вызвали возражений у эксперта. Методика работ 

соответствует действующим нормативным актам в сфере охраны культурного наследия 

РФ. 

Изученные данные и материалы позволили эксперту перейти к формулированию 

обоснования и выводов государственной историко-культурной экспертизы. 

 

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной и справочной 

литературы: 

1. Федеральный закон от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. №569 

«Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»; 

3. Закон Кемеровской области от 29 декабря 2015 года № 140-ОЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры); 

4. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчётной документации (утверждено постановлением № 85 Бюро 
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Отделения историко-филологических наук РАН от 27.11.2013 г.). – М, 2013; 

5. Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений 

(открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов 

археологического наследия (утверждены постановлением Правительства Российской 

Федерации от 20.02.2014 г. № 127). – М, 2014; 

6. Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 27 января 2012 

года N 12-01-39/05-АБ «О методике определения границ территорий объектов 

археологического наследия» // http://docs.cntd.ru/document/902327753 (Дата обращения 

12.03. 2015 г.); 

7. Картографические материалы участка обследования и экспертизы по данным 

ГИС-агрегатора SAS Planet. 

 

 

Обоснование вывода экспертизы. 

Документация, рассмотренная в результате работ на настоящим актом 

государственной историко-культурной экспертизы, в том числе, содержащая результаты 

историко-культурных исследований «Научно-технический отчет о проведении 

археологических исследований в Новокузнецком муниципальном районе 

Кемеровской области (для разработки проектов «Строительство автомобильной 

дороги от участка «Чуазасский» ООО «Разрез «Нагорный» до примыкания с 

автодорогой пос. Тайжина - г. Осинники в районе улицы Шахтовой»; «Строительство 

участка открытых горных работ Чуазасский ООО «Разрез «Нагорный»). - Кемерово, 

2017, разработанная, Федеральным исследовательским центром угля и углехимии 

Сибирского отделения Российской академии наук, содержит исчерпывающую и 

полноценную информацию об испрашиваемом земельном участке, соответствующую 

требованиям Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73- ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», и 

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. 

Установлено, что в пределах территории работ по проектам: Строительство 

автомобильной дороги от участка «Чуазасский» ООО «Разрез «Нагорный» до 

примыкания с автодорогой пос. Тайжина — г. Осинники в районе улицы Шахтовой», 

«Строительство участка открытых горных работ Чуазасский ООО «Разрез 

«Нагорный» в Новокузнецком муниципальном районе Кемеровской области, 

отсутствуют объекты культурного (в том числе, археологического) наследия. 

Испрашиваемые участки расположены вне зон охраны/защитных зон объектов 

культурного наследия. 

По данным натурного археологического исследования установлено, что 

стратиграфические раскрытия демонстрируют слои естественного генезиса, следов 

объектов археологического наследия не выявлено. Методика натурных исследований 

соответствует действующим нормативно-правовым актам в сфере законодательства по 

охране культурного наследия РФ.  

 

 

ВЫВОД ЭКСПЕРТИЗЫ: 

1. Исходя из вышеизложенного, эксперт пришёл к выводу, что на 

земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, 

хозяйственных работ (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 

статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ по проектам 

«Строительство автомобильной дороги от участка «Чуазасский» ООО «Разрез 

http://docs.cntd.ru/document/902327753
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«Нагорный» до примыкания с автодорогой пос. Тайжина — г. Осинники в районе 

улицы Шахтовой», «Строительство участка открытых горных работ Чуазасский 

ООО «Разрез «Нагорный» в Новокузнецком муниципальном районе Кемеровской 

области, объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия либо объекты, 

обладающие признаками объекта культурного (в том числе, археологического) 

наследия отсутствуют, испрашиваемый участок расположен вне зон 

охраны/защитных зон объектов культурного наследия; 

2. Эксперт считает возможным (положительное заключение) проведение 

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 на земельном 

участке, испрашиваемом к отводу по проектам «Строительство автомобильной 

дороги от участка «Чуазасский» ООО «Разрез «Нагорный» до примыкания с 

автодорогой пос. Тайжина — г. Осинники в районе улицы Шахтовой», 

«Строительство участка открытых горных работ Чуазасский ООО «Разрез 

«Нагорный» в Новокузнецком муниципальном районе Кемеровской области, строго в 

рамках заявленных в картографических материалах границ и границ выделенного 

под эти цели участков. 

 

 

Статья 36, п. 4 Закона РФ от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» которая 

гласит: «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. 

Региональный орган охраны объектов культурного наследия, которым получено 

такое заявление, организует работу по определению историко-культурной ценности такого 

объекта в порядке, установленном законами или иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, на территории которых находится обнаруженный 

объект культурного наследия». 

 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

электронном виде и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью с 

приложениями к настоящему акту, являющимися его неотъемлемой частью. 

Перечень приложений к заключению экспертизы. 

- Выкопировка из лицензии на право пользования недрами КЕМ 01678 ТР, выданной 

01.10.2012 г. ООО «Разрез «Нагорный» (в том числе: Приложения 1-3,6, 9; Приложение 1 

содержит координаты границ участка; Приложение 3 содержит картографические 

материалы в М 1: 50 000; 1: 100 000; 1:500 000), 18 л; 

- Документация, содержащая результаты историко-культурных исследований 

«Научно-технический отчет о проведении археологических исследований в 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37318/b5e921edcf944df6151d02a32ddd7dc2864d8287%23dst100183
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Аннотация

Баштанник  С.В. Научно-технический  отчет  о  проведении  археологических 
исследований  в  Новокузнецком муниципальном  районе  Кемеровской  области  (для  
разработки проектов «Строительство автомобильной дороги от участка «Чуазасский»  
ООО «Разрез «Нагорный» до примыкания с автодорогой пос. Тайжина  – г. Осинники в  
районе  улицы  Шахтовой»;  «Строительство  участка  открытых  горных  работ 
Чуазасский ООО «Разрез «Нагорный»). – Кемерово, 2017. – 215 с. – 213 рис.

В  настоящем  отчете  представлена  информация  о  проведении  научно-
исследовательских  изыскательских  работ  (археологической  разведки)  на  земельных 
участках, отводимых для разработки проектов «Строительство автомобильной дороги от 
участка  «Чуазасский»  ООО  «Разрез  «Нагорный»  до  примыкания  с  автодорогой  пос. 
Тайжина — г. Осинники в районе улицы Шахтовой», «Строительство участка открытых 
горных работ Чуазасский ООО «Разрез «Нагорный». 

Работы  осуществлены  в  октябре 2017  г.  под  руководством  научного  сотрудника 
лаборатории археологии ФИЦ УУХ СО РАН кандидата исторических наук Баштанника 
Сергея Васильевича.

В  ходе  выполнения  договорных  обязательств проведены  архивные  работы,  в 
результате  которых  были  проанализированы  материалы,  хранящиеся  в  архивах 
Кемеровского  государственного  университета,  Лаборатории  археологии  и  этнографии  
ИА СО РАН – КемГУ, музея Археологии этнографии и экологии Южной Сибири КемГУ, 
МУК «Историко-архитектурный музей-заповедник «Кузнецкая крепость» и ФИЦ УУХ  
СО  РАН.  Кроме  этого,  был  осуществлен  анализ  картографических  материалов, 
осуществлен  визуальный осмотр  отводимых земель  на  участке,  заложены разведочные 
шурфы  в  количестве,  необходимом для  подтверждения  наличия  (отсутствия)  объектов 
археологического наследия в границах исследуемых земельных участков.

В  результате  полевых  изыскательских  работ  в  границах  земельных участков, 
отводимых для разработки  проектов «Строительство автомобильной дороги  от  участка 
«Чуазасский» ООО «Разрез «Нагорный» до примыкания с автодорогой пос. Тайжина –  
г. Осинники в районе улицы Шахтовой» и «Строительство участка открытых горных работ 
Чуазасский ООО «Разрез «Нагорный» объектов археологического наследия  выявлено не 
было. 

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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НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящей работе использованы ссылки на следующие нормативные 

правовые акты:

Конституция  Российской  Федерации  (с  учетом  поправок,  внесенных 

Законами  Российской  Федерации  о  поправках  к  Конституции  Российской 

Федерации от 30.12.2008 №6-ФКЗ и от 30.12.2008 №7-ФКЗ);

Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

Указ  Президента  Российской  Федерации  от  20.02.1995  №176  «Об 

утверждении  Перечня  объектов  исторического  и  культурного  наследия 

федерального (общероссийского) значения;

Приказ  Федеральной  службы  по  надзору  за  соблюдением 

законодательства в области охраны культурного наследия от 03.02.2009 №15 

«Об  утверждении  Положения  о  порядке  выдачи  разрешений  (открытых 

листов)  на  право  проведения  работ  по  выявлению  и  изучению  объектов 

археологического наследия»;

Решение  Кемеровского  областного  Совета  народных  депутатов  

от 06.05.1978 №212 «Об утверждении списка памятников истории и культуры 

местного значения»;

Решение  Кемеровского  областного  Совета  народных  депутатов  от 

14.06.1982 №259 «О дополнении решения облисполкома от 06.05.1978 №212 

«Об  утверждении  списка  памятников  истории  и  культуры  местного 

значения»;

Распоряжение  Администрации  Кемеровской  области  от  22.01.1999 

№39-р  «О  дополнении  Списка  объектов  историко-культурного  наследия 

областного значения»;

Постановление  Коллегии  Администрации  Кемеровской  области  от 

20.12.2007 №358 «О включении в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) вновь выявленных 

объектов  культурного  наследия,  находящихся  на  территории  Кемеровской 
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области»;

Закон  Кемеровской  области  от  29.12.2015  №140-ОЗ  «Об  объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры)»;

Закон  Кемеровской  области  от  27.12.2007  №209-ОЗ  «О  внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской области в связи с 

совершенствованием разграничения полномочий»;

Распоряжение  Коллегии  Администрации  Кемеровской  области  от 

30.03.2010  №1190-р  «Об  утверждении  Концепции  сохранения  культурного 

наследия Кемеровской области»;

Постановление  Коллегии  Администрации  Кемеровской  области  от 

30.03.2010 №127 «Об утверждении Положения о департаменте культуры и 

национальной политики Кемеровской области;

Постановление  Коллегии  Администрации  Кемеровской  области  от 

26.11.2010 №521 «О включении в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации  выявленных  объектов  культурного  наследия,  находящихся  на 

территории Кемеровской области»;

Постановление  Коллегии  Администрации  Кемеровской  области  от 

26.11.2012 №516 «О включении в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации выявленных объектов культурного наследия, расположенных на 

территории Кемеровской области»;

Закон  Кемеровской  области  от  07.02.2013  №14-ОЗ  «О  внесении 

изменений в Закон Кемеровской области «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) в Кемеровской области»;

Закон  Российской  Федерации  от  07.05.2013  №96-ФЗ  «О  внесении 

изменений  в  Кодекс  Российской  Федерации  об  административных 

правонарушениях»;

Закон  Российской  Федерации  от  23.07.2013  №245-ФЗ  «О  внесении 

изменений отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
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пресечения незаконной деятельности в области археологии»;

Европейская  конвенция  об  охране  археологического  наследия 

(пересмотренная). Валлетта, 16.01.1992 ETS №143;

ГОСТ 7.32 – 2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура 

и правила оформления;

ГОСТ  7.1  –  2003  Библиографическая  запись.  Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления;

СЦНПР-91 «Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам 

истории и культуры»;

Обеспечение  сохранности  археологических  памятников  в  зонах 

строительных  работ.  Методическое  руководство.  //  Методика  полевых 

археологических исследований. – Л, 1989.

Положение  о  порядке  проведения  археологических  полевых  работ 

(археологических  раскопок  и  разведок)  и  составления  научной  отчетной 

документации.  Утверждено  постановлением  Отделения  историко-

филологических наук Российской академии наук от 30.01.2013 №17.
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Введение
Научно-исследовательские  работы  (археологическое  обследование)  в 

Новокузнецком  муниципальном  районе  проведены  по  заказу  

ООО «Сибгеопроект» (г. Кемерово).

В  границах  обследованных  участков  разрабатывается  два  проекта  с 

наименованием по титулу:

-  «Строительство  автомобильной  дороги  от  участка  «Чуазасский»  

ООО «Разрез  «Нагорный» до примыкания с  автодорогой  пос.  Тайжина –  

г. Осинники в районе улицы Шахтовой»;

-  «Строительство  участка  открытых  горных  работ  Чуазасский  

ООО «Разрез «Нагорный».

Перед началом работ ООО «Сибгеопроект» передало картографические 

материалы  в  масштабе  1:5000  с нанесенными  границами  участков, 

отводимых под  проектирование  (рис.  4;  5)  и  географические  координаты 

участков,  образующих  единый  контур  для  указанной  выше  проектной 

документации  (приложение  1).  Кроме  этого,  заказчик  передал  письма 

комитета  по  охране  объектов  культурного  наследия  Кемеровской  области 

(приложение 2).

Всего  подлежало  археологическому  обследованию площадь  4  119 га. 

Работы проводились  (рис.  5;  6) на  территории  Новокузнецкого  района 

Кемеровской области (рис. 1; 2).

Работы проведены на основании открытого листа № 245 от 25.04.2017 на 

право  проведения  археологических  разведок  с  осуществлением  локальных 

земляных  работ  на  указанной  территории,  выданного  Министерством 

культуры Российской Федерации к.и.н. Баштаннику Сергею Васильевичу.

В  работах  принимали  участие  сотрудники  Федерального 

исследовательского  центра  угля  и  углехимии  Сибирского  отделения 

Российской академии наук.

Работы  проводились  на  средства  Заказчика.  Результаты  обследования 

являются  основанием  для  проведения  историко-культурной  экспертизы  и 
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согласования строительных работ.

Отчёт  состоит  из  текстовой  и  иллюстративной  частей.  Результаты 

исследований  изложены  в  основной  части.  К  отчёту  прилагаются  планы, 

схемы,  фотографии.  Всем иллюстрациям дается  сквозная нумерация.  Итог 

исследования и Заключение завершают текст отчёта.



10

Глава 1
Правовое регулирование отношений в области охраны и использования 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации

В Российской Федерации правовое регулирование отношений в области 

сохранения,  использования,  популяризации  и  государственной  охраны 

объектов культурного наследия  (памятников истории и  культуры)  народов, 

проживающих  на  территории  государства,  основывается  на  положениях 

Конституции  Российской  Федерации  (Основной  Закон),  Гражданского 

кодекса  Российской  Федерации,  федеральных  законов,  подзаконно-

инструктивных актах, нормах международного права.

Отношения  в  области  сохранения,  использования  и  государственной 

охраны  объектов  культурного  наследия  (памятников  истории  и  культуры) 

народов  Российской  Федерации,  связанные  с  землепользованием  и 

градостроительной  деятельностью,  регулируются  земельным 

законодательством  Российской  Федерации,  законодательством  Российской 

Федерации  о  градостроительной  и  архитектурной  деятельности, 

законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды, а 

также специальным правовым регулированием.

На законодательном уровне определено понятие объекта культурного 

наследия, а также очерчен статус таких объектов. Этим созданы основы для 

специального правового регулирования отношений, возникающих в области 

охраны и использования объектов культурного наследия (памятников истории 

и  культуры)  народов  Российской  Федерации.  Специальное  правовое 

регулирование основано на нормах Федерального закона от 25 июня 2002 г. 

№73-ФЗ  «Об  объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и 

культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон). 

В  соответствии  с  Федеральным  законом  в случае  отсутствия  у 

регионального  органа  охраны объектов  культурного  наследия  сведений  об 

отсутствии  на  испрашиваемом  участке  выявленных  объектов  культурного 
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наследия  либо  объектов,  обладающих  признаками  объекта  культурного 

наследия (в т.ч. археологического), заказчик работ в соответствии со статьями 

28, 30, 31, 32, 36, 45.1 обязан: 

-  обеспечить  проведение  и  финансирование  историко-культурной 

экспертизы  земельного  участка,  подлежащего  воздействию  земляных, 

строительных,  хозяйственных  и  иных  работ,  путем  археологической 

разведки, в порядке, установленном статьей 45.1 Федерального закона;

-  представить  в  региональный  орган  охраны  объектов  культурного 

наследия  документацию,  подготовленную  на  основе  полевых 

археологических  работ,  содержащую  результаты  исследований,  в 

соответствии  с  которыми  определяется  наличие  или  отсутствие  объектов, 

обладающих  признаками  объекта  культурного  наследия  на  земельном 

участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, хозяйственных 

и  иных  работ,  а  также  заключение  государственной  историко-культурной 

экспертизы указанной документации (либо земельного участка).

В  случае  обнаружения  в  границах  земельного  участка,  подлежащего 

воздействию  земляных,  строительных,  хозяйственных  и  иных  работ 

объектов,  обладающих  признаками  объекта  археологического  наследия,  и 

после  принятия  региональным  органом  охраны  объектов  культурного 

наследия  решения  о  включении  данного  объекта  в  перечень  выявленных 

объектов культурного наследия:

- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении 

сохранности выявленного объекта  культурного наследия или о проведении 

спасательных  археологических  полевых  работ  или  проект  обеспечения 

сохранности  выявленного  объекта  культурного  наследия  либо  план 

проведения  спасательных  археологических  полевых  работ,  включающих 

оценку  воздействия  проводимых  работ  на  указанный  объект  культурного 

наследия (далее – документация или раздел документации, обосновывающей 

меры  по  обеспечению  сохранности  выявленного  объекта  культурного 

(археологического) наследия);
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-  получить  по  документации  или  разделу  документации, 

обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта 

культурного  наследия  заключение  государственной  историко-культурной 

экспертизы  и  представить  его  совместно  с  указанной  документацией  в 

региональный орган охраны объектов культурного наследия на согласование;

- обеспечить реализацию согласованной региональным органом охраны 

объектов  культурного  наследия  документации,  обосновывающей  меры  по 

обеспечению  сохранности  выявленного  объекта  культурного 

(археологического) наследия.



13

Глава 2.
Краткая история археологических исследований в районе проведения 

работ
Новокузнецкий район Кемеровской области является достаточно хорошо 

изученными  в  археологическом  отношении.  В  настоящее  время  на  его 

территории насчитывается более 200 объектов археологического наследия.

Археологические  исследования  на  территории  Новокузнецкого  района 

начались  в  1950-60-х  годах  и  связаны  с  именами  У.Э.  Эрдниева  и  

А.И.  Мартынова.  Учеными  были  выявлены  и  частично  исследованы 

памятники  различных  эпох,  находящиеся,  главным  образом  в  бассейне  

р.  Томь. Так,  экспедицией Кемеровского педагогического университета под 

руководством  А.И.  Мартынова  были  выявлены  такие  объекты,  как 

Антоновские  курганы,  Атукташская  стоянка,  поселения  Георгиевка  I  и  II, 

курганные  могильники  Георгиевка  I  и  II,  стоянки  Ерунаково  I,  II,  III, 

поселения  у  с.  Казанково  и  ряд  других  памятников  (Кулемзин,  Бородкин, 

1989). У.Э. Эрдниевым исследовались поселения и курганная группа вблизи 

д. Есауловка и многослойное поселение, расположенное в Кузнецком районе 

г. Новокузнецка, под названием Маяково городище (Эрдниев, 1958; 1960). 

В  последующий  период,  вплоть  до  конца  1980-х  годов  в  районе 

проводилось  отдельные  непродолжительные  разведки.  В  эти  годы  в 

различных частях Новокузнецкого района проводили работы А.В. Коротаев 

(1978),  С.В.  Маркин  (1978;  1980;  1986).  Подавляющее  большинство 

памятников  археологии,  известных  на  территории  района,  выявлены  за 

последние 30 лет сотрудниками музея-заповедника «Кузнецкая крепость» под 

руководством Ю.В. Ширина (Ширин, 2008; 2011; 2013; 2014; 2015). 

В  рамках  данной  работы  нецелесообразно  давать  подробную 

характеристику  археологического  изучения  всего  Новокузнецкого  района. 

Учитывая,  что  участки  обследования  для  реализации  проектов 

«Строительство  автомобильной  дороги  от  участка  «Чуазасский»  

ООО «Разрез  «Нагорный» до примыкания с  автодорогой  пос.  Тайжина –  
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г. Осинники в районе улицы Шахтовой» и «Строительство участка открытых 

горных  работ  Чуазасский  ООО  «Разрез  «Нагорный» в  географическом 

отношении расположены в  междуречье р.  Кондома и  р.  Мрассу  (обе  реки 

являются левыми притоками р. Томь) более детально рассмотрим историю 

археологического изучения бассейнов вышеуказанных рек. 

Первые  научные  археологические  разведки  в  бассейне  р.  Кондомы 

начались  в  1960-х  гг.  и  связаны с  именем А.П.  Окладникова.  В  1961  г.  в 

районе  с.  Кузедеево  им  был  собран  подъемный  материал,  состоящий  из  

19  каменных  орудий,  среди  них:  чопперы,  чоппенги  и  другие  галечные 

орудия (Окладников, 1964, с. 258 – 276). В 1962 г. А.П. Окладниковым опять 

же  в  окрестностях  с.  Кузедеево  найдены  дисковидные  и  призматические 

ядрища, заготовки для скребел, скребла, остроконечники (Окладников, 1968, 

с. 53 – 70). 

В 1962 г. А.И. Мартыновым и Ю.М. Бородкиным в районе с. Куртуково 

открыто  многослойное  поселение  Куртуково,  а  в  районе  д.  Сосновка 

зафиксирована неолитическая стоянка (Кулемзин, Бородкин, 1989, с. 83, 86). 

На  правом  берегу  р.  Кондомы  ими  были  зафиксированы  три  пункта 

палеолитических  местонахождений  в  районе  с.  Сарбала,  повторно 

обследованных С.В. Маркиным в 1978 г. (Маркин 1979). 

Далее  вплоть  до  1990-х  гг.  археологические  работы  в  бассейне  

р. Кондомы не осуществлялись. Однако за последние 30 лет сотрудниками 

музея-заповедника  «Кузнецкая  крепость»  под  руководством  Ю.В.  Ширина 

было выявлено большинство памятников в данном районе (рис. 3), краткую 

характеристику которых приводим ниже. 

В конце 70-х гг.  XX в.  было положено начало исследований в Горной 

Шории.  Это  были  первые  эпизодические  археологические  разведки  по  

р.  Мрассу,  проводимые  сотрудниками  кафедры  археологии  Кемеровского 

университета  –  В.В.  Бобровым,  С.В,  Маркиным,  В.М.  Любченко,  

А.Н. Садовым (Бобров, Ширин, 2003). Так в ходе одной из археологических 

разведок,  предпринятой  С.В.  Маркиным  по  берегам  р.  Мрассу,  удалось 
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выявить более десяти древних стоянок (Бобров, 1994, с. 164).

В эпоху  неолита  здесь  проживали  охотники  и  рыболовы,  отнесенные 

исследователями  (А.П.  Окладниковым  и  В.И.  Молодиным)  к  кузнецко-

алтайской  археологической  культуре  (Бобров,  1994,  с.  169).  В  начале  

I  тыс.  н.э.  Горную Шорию  освоило  население  кулайской  культуры.  Такое 

освоение  явилось  результатом  общего  миграционного  движения 

среднеобского  населения  на  юг,  охватившего  обширную  территорию 

Западной Сибири (Бобров, 1994, с. 170). 

Большой вклад в изучение древностей Горной Шории внес Ю.В. Ширин. 

Так,  в  ходе  его  разведок  открыты  многочисленные  поселения, 

местонахождения, городища, расположенные в бассейнах рек Томи и Мрассу 

(Ширин, 2015. С. 5–34).

Остановимся на археологических объектах, находящихся рядом с местом 

проведения  археологического  обследования  проектируемых  участков  в 

районе  рек  Кондомы  и  Мрассу.  Описание  памятников  приводится 

относительно течений указанных рек (сверху вниз).

Памятники в бассейне р. Кондома 

Подстрелка  1.  Поселение  находится  на  левом  берегу  р.  Кондома,  в  

100 м ниже по течению р. Кондома от устья ее безымянного правого притока, 

у  ж/д платформы «Горное ущелье»,  на террасе высотой до 6 м. Памятник 

открыт в 1979 г. экспедицией КемГУ. При последующем осмотре выявлено, 

что  терраса,  на  которой  находится  поселение,  интенсивно  подмывается. 

Датирован ранним средневековьем (Ширин, 2010, с. 16). 

Местонахождение  Подстрелка  2.  Находится  на  левом  берегу  

р.  Кондома,  в  300  м  ниже  по  течению  от  поселения  Подстрелка  1.  В 

обнажении  берега  встречаются  отщепы,  галечные  отжимники. 

Предварительно относят к раннему голоцену (Ширин, 2010, с. 16). 

Тайлеп 1. Поселение расположено на левобережной коренной террасе  

р.  Кондома,  в  50  м  к  юго-востоку  от  пруда  на  р.  Малая  речка,  на  юго-

восточной окраине д. Тайлеп. Встречены осколки кремня. Памятник относят 
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к палеолиту или к раннему голоцену (Ширин, 2010, с. 16). 

Тайлеп 2. Поселение, открытое в 2003 г. Ю.В. Шириным. Находится на 

левобережной террасе р. Кондома в 400 м к юго-востоку от д. Тайлеп. Высота 

площадки террасы здесь возвышается на 15-17 м над заболоченной поймой 

Кондомы.  В  дренажной  канаве  был  выявлен  участок  залегания  каменных 

артефактов, собранных на протяжении около 40 м. Ю.В. Шириным проведена 

зачистка борта канавы.  При зачистке борта дренажной канавы прослежено 

два уровня залегания каменного материала – несколько отщепов найдено в 

кровле  светло-коричневого  суглинка  (0,40-0,45  м  от  современной 

поверхности),  а  основная  масса  находок  залегала  на  уровне  -0,85  м. 

Коллекция  каменных  артефактов  памятника  Тайлеп-2  составляет  94  экз.: 

отщепы первичные – 16 (крупные – 2, средние – 7, мелкие – 7), отщепы –  

42 (крупные – 4, средние – 17, мелкие – 21), осколки, обломки – 23 (средние – 

10, мелкие – 13), технические сколы – 2 (крупные-1, средние – 1), пластины – 

1  (рис.  99-8),  пластинчатые  отщепы  –  2,  орудия  –  8.  Орудийный  набор 

представлен  отщепами  с  ретушью  (7  экз.)  и  ножом  на  реберчатом  сколе. 

Верхний уровень находок можно отнести к раннему голоцену, нижний – к 

верхнему палеолиту (Ширин, 2010, с. 16). 

Николаевка 1. По сообщению работников вспомогательного угольного 

разреза шахты Калтанская, в ходе вскрывных работ, проводимых в 1984 г., к 

востоку  от  северной  окраины  д.  Николаевка,  на  левобережном  увале  

р.  Кинерка (левый приток р.  Кондома),  была разрушена курганная группа. 

Разрезом полностью уничтожен край увала, антропологический материал и 

артефакты утрачены (Ширин, 2010, с. 16). 

Местонахождение Николаевка 2. В левобережной пойме р. Кондома, в 

1,2 км к северу ее левого притока р. Кинерка и в 1,5 км к северо-востоку  

д. Николаевка выделяется останец коренной террасы в виде куполообразного 

бугра. В ходе обследования был найден кварцитовый клиновидный нуклеус. 

Возможно, данная находка связана с поселением раннего голоцена (Ширин, 

2010, с. 17). 
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Николаевка  3.  Поселение  находится  в  2,3  км  к  северо-востоку  от  

д.  Николаевка.  В  ходе  осмотра  поселения  были  найдены  обломки 

ошлакованных  глиняных  конструкций  от  железоплавильных  печей  и 

металлургические шлаки. Памятник многослойный, содержащий материалы 

эпох раннего железа и средневековья (Ширин, 2010, с. 17). 

Шушталеп  2.  Поселение  расположено  на  правобережной  первой 

террасе р. Кондома, в 75 м выше по течению от устья р. Шушталеп (левый 

приток р.  Кондома).  Площадь поселения занята огородами северной части 

микрорайона  Шушталеп  г.  Калтан.  В  обнажении  террасы  был  найден 

терочник из песчаника (Ширин, 2010, с. 17). 

Шушталеп 1. Поселение находится на правобережной первой террасе  

р.  Кондома,  напротив  устья  р.  Шушталеп.  Площадь  памятника  занята 

огородами. В шурфе найдены фрагменты керамики, предположительно эпохи 

средневековья (Ширин, 2010, с. 17). 

Федоровка  2.  Поселение  расположено  на  левобережной  коренной 

террасе р. Кондома, на левом мысу в устье р. Шушталеп, на юго-западной 

окраине  д.  Федоровка.  На  поселении  найдены  кремневые  отщепы  и 

фрагменты лепной керамики. Памятник датируют ранним железом (Ширин, 

2010, с. 18). 

Федоровка 1.  Поселение расположено на левом берегу р. Кондома, в  

д.  Федоровка,  в  50  м  ниже  по  течению  в  устье  р.  Шушталеп.  В  ходе 

обследования  найдены  фрагменты  керамики  и  кусочки  ошлакованных 

глиняных  частей  металлургических  печей.  Также  на  поселении  найден 

бронзовый  нож,  имеющий  аналогии  в  комплексах  тагарской  культуры 

(Ширин, 2010, с. 18). 

Сарбала 5. Поселение расположено на первой террасе правого берега  

р. Кондома, в 250 м к юго-востоку от ж/д станции Сарбала. В ходе зачистки 

были найдены кремневые предметы (нуклеус, пластины, скребки), корковый 

слой  с  кремневой  гальки.  Памятник  относят  к  раннему  голоцену  или  это 

переотложенные  материалы  из  разрушенного  слоя  финала  верхнего 



18

палеолита (Ширин, 2010, с. 18). 

Сарбала 4.  Поселение находится на коренной террасе правого берега  

р.  Кондома,  в  3  км  к  западу  от  пос.  Сарбала.  Памятник  многослойный, 

содержал материалы эпохи верхнего  палеолита и  раннего голоцена,  эпохи 

поздней бронзы и раннего железа. Памятник разрушен (Ширин, 2010, с. 19).

Куртуково 1.  Поселение расположено на левом берегу р. Кондома, в  

600 м выше по течению от д. Куртуково. Памятник открыт А.И. Мартыновым 

в  1962 г.  К настоящему времени почти полностью разрушено.  Датируется 

переходным  периодом  от  эпохи  поздней  бронзы  к  эпохе  раннего  железа. 

Также  присутствует  незначительное  количество  средневековых  находок 

(Ширин, 2010, с. 19). 

Местонахождение Куртуково 2. Находится на левом берегу р. Кондома, 

в  50  м  южнее  поселения  Куртуково  1.  Датируется  верхним  палеолитом 

(Ширин, 2010, с. 19). 

Куртуково 3.  Поселение расположено на левом берегу р. Кондома, на 

юго-восточной окраине с. Куртуково. На памятнике собраны многочисленные 

кварцитовые  отщепы,  нуклеусы  и  орудия.  Также  найдены  обломок 

шаровидного  керамического  грузила  для  сети,  фрагменты  гончарной 

керамики,  обломки  лепной  керамики,  колотые  кости.  Памятник  относят  к 

двум  хронологическим  периодам  (верхний  палеолит,  метериалы  русской 

деревни XVII-XVIII вв.) (Ширин, 2010, с. 19). 

Тайменка. Поселение расположено в 3 км к югу от д. Малово, на левой 

приустьевой террасе р. Тайменка. У юго-восточной кромки террасы собраны 

фрагменты керамики эпохи раннего железа. Памятник полностью разрушен 

(Ширин, 2010, с. 20). 

Местонахождение Малово 2.  Находится на левом берегу р.  Кондома. 

Собраны  кремневые  отщепы,  мелкие  фрагменты  неорнаментированной 

керамики (Ширин, 2010, с. 20). 

Малово 1. Поселение расположено на левом берегу р. Кондома, в устье 

первого  безымянного  ручья,  в  1  км  ниже по  течению от  левого  притока  
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р. Кондома р. Кыргызакова и д. Малово. Памятник датируется XVIII-XIX вв. 

(Ширин, 2010, с. 20). 

Букино 1. Поселение находится в 400 м к юго-западу от д. Букино, на 

мысу  левобережной  террасы  р.  Кондома.  На  памятнике  собран 

многочисленный  подъемный  материал:  фрагменты  керамики  фоминской 

культуры  (III-IV  вв.  н.э.),  фрагменты  неорнаментированной  керамики, 

развалы сосудов (середина I тыс. до н.э.), обломок нижней плиты зернотерки 

из песчаника, фрагменты пережженных косточек (Ширин, 2010, с. 21).

Смирновка  1.  Поселение  расположено  в  правобережной  пойме  

р. Кондомы, на краю правого берега ее протоки, в 500 м к северо-западу от 

ж/д  станции  Смирновка.  На  памятнике  обнаружены  обломки 

железоплавильной печи. Датируется XVII-XVIII вв. (Ширин, 2010, с. 21). 

Смирновка  2.  Поселение  находится  на  том  же  береговом  участке 

протоки  р.  Кондома,  что  и  поселение  Смирновка  1,  в  100  км  ниже  по 

течению.  На  поселении  найдены  дробленные  кости,  железные  шлаки, 

обломки  неопределенных  железных  предметов,  осколки  воздуходувного 

сопла и лепной керамики. Может быть отнесен к поселениям кузнецких татар 

XVII-XVIII вв. (Ширин, 2010, с. 21). 

Муратова 1. Поселение расположено на южной окраине д. Муратово, на 

кромке  первой  террасы  над  правобережной  старицей  р.  Кондома,  на 

левобережном мысу, в устье небольшого овражка. В шурфе были найдены 

мелкие фрагменты керамики слабого обжига. Может быть отнесено к эпохе 

ранней бронзы (Ширин, 2010, с. 21). 

Муратова 2.  Поселение находится на южной окраине д. Муратово, на 

кромке  первой  террасы  над  правобережной  старицей  р.  Кондома,  в  50  м 

севернее поселения Муратово 1. На поселении найдены древесные угольки и 

фрагменты неорнаментированной керамики, предположительно эпохи железа 

(Ширин, 2010, с. 21). 

Местонахождение  Муратова  3.  Расположено  на  первой  террасе  над 

старицей в правобережной пойме р. Кондома, на левобережном мысу в устье 
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лога  со  стороны  безымянного  ручья,  к  150  м  к  северу  от  поселения  

Муратово  2.  На  пашне  придомной  усадьбы был  найден  мелкий фрагмент 

керамики слабого обжига и пластинчатый кремневый отщеп. Предварительно 

можно отнести к эпохе бронзы (Ширин, 2010, с. 21). 

Местонахождение  Абагур-Лесной.  Находится  на  правобережной 

террасе  р.  Кондома,  к  северу  от  пос.  Елань  при  сходе  с  автострады  на 

грунтовую дорогу, ведущую в Абагур-Лесной. На распаханном южном склоне 

найдена  массивная  кремневая  галька  с  негативами  нескольких  крупных 

сколов (Ширин, 2010, с. 21). 

Местонахождение Красная Горка 2. Расположено в 2 км к северу от  

д.  Букино, на мысу коренной террасы. На пашне были собраны 3 обломка 

крупных кремневых галек  нуклеусовидной формы и несколько  кремневых 

отщепов. Можно отнести к верхнему палеолиту (Ширин, 2010, с. 22). 

Памятники в бассейне р. Мрассу 

Шодрова 1. Поселение открыто Ю.В. Шириным. Памятник расположен 

на  правом  берегу  р.  Мрассу  на  мысообразной  террасе  со  скальным 

основанием в 80 м выше устья р.  Шодрова.  Эта терраса возвышается над 

низкой широкой приустьевой поймой р. Шодрова, поросшей кустарником и 

осокой. Высота террасы над урезом воды в р. Мрассу около 8 м. Поверхность 

террасы заросла лесом, к реке у нее пологий склон. Он слабо задернован. 

Верхняя  площадка  каменистая,  а  на  склоне  заметна  западина  5×4  м  от 

недавней постройки. В шурфе на уровне -20 см от современной поверхности 

были  найдены  фрагменты  глиняной  миски  с  вывернутым  наружу 

уплощенным  срезом  венчика.  По  обрезу  венчика  нанесены  оттиски 

пильчатой гребенки, а в зоне шейки наколоты ямки. Памятник может быть 

датирован началом II тыс. (Ширин, 2014, с. 6).

Шодрова 2. Поселение открыто Ю.В. Шириным. Памятник расположен 

на правом берегу р. Мрассу в устье ручья в 2 км ниже по течению от устья 

р. Шодрова. Устье лога, по которому протекает ручей, преграждает скальный 

выступ  высотой  7-8  м  от  уреза  воды  р.  Мрассу,  шириной  15-25  м, 
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протяженностью 40-45 м. Эта преграда разрушена ручьем в несколько этапов. 

От  древнего,  более  высокого  русла  в  скальном  выступе  сохранилась 

небольшая ложбинка, затем, выше ее по течению р. Мрассу, ручей пробил 

современный каньон. Площадка этого мысообразного выступа относительно 

ровная  и  чистая,  к  северо-западу  она  плавно  повышается  и  переходит  в 

залесненную  скалу.  Среди  каменистой  почвы  на  уровне  -20-25  см  от 

современной  поверхности  найдены  железные  шлаки,  фрагменты 

неорнаментированной керамики и один венчик небольшого сосуда баночной 

формы с  утолщенным краем  и  уплощенным срезом,  украшенным косыми 

оттисками  гладкого  штампа.  Поселение  Шодрова  2  может  быть 

предварительно датировано концом I тыс. (Ширин, 2014, с. 6).

Местонахождение Тоз 3. На левом берегу р. Мрассу, чуть выше пос. Тоз, 

рыбаком  найден  железный  черешковый  наконечник  стрелы.  Жало 

наконечника плоское удлиннно-ромбическое с упором. Длина жала – 6 см, 

ширина  –  4  см,  длина  черешка  –  4  см.  Наконечник  хранится  в  фондах 

«Выставочного зала Территориального фонда геологической информации по 

природным  ресурсам  и  охране  окружающей  среды  по  Сибирскому 

федеральному округу» (Кемеровский филиал –  в г.  Новокузнецк)  (Ширин, 

2014, с. 6-7).

Тоз 5. Поселение расположено на южном склоне мысообразного увала 

второй террасы правого берега р. Мрассу, в 100 м к югу от поселения Тоз 4. 

Памятник обнаружен М.Ю. Кастараковым. Увал неоднократно распахивался. 

Под дерновиной, срезанной при прокладке противопожарной полосы, найден 

обломок  кремневой  пластины  с  ретушированными  торцами.  В  шурфе  в 

суглинистой  почве  найден  кремневый  отщеп.  Поселение  может  быть 

отнесено к раннему голоцену (Ширин, 2014, с. 7).

Тоз  4.  Памятник  обнаружен  М.Ю.  Кастараковым  при  осмотре 

пропаханной  вокруг  пос.  Тоз  противопожарной  полосы,  к  востоку  от 

центральной части поселка, на гребне мысообразного увала второй террасы 

правого берега р. Мрассу. Увал неоднократно распахивался. На разрушенном 
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участке  собраны  фрагменты  лепной  керамики  без  орнамента  и  обломок 

венчика сосуда с ногтевыми насечками по кромкам уплощенного обреза. При 

закладке  шурфа  найдены  фрагменты  еще  одного  сосуда  с  вывернутым 

наружу уплощенным срезом, с гладкими оттисками по венчику и редкими 

наколами  в  области  шейки.  В  слое  почвенного  суглинка  были  найдены 

ошлакованные куски глиняной конструкции с отверстием для воздуходувного 

сопла. Поселение, видимо, двухслойное. Поздний период можно датировать 

нач. II тыс. н.э., а древний – ранним средневековьем (Ширин, 2014, с. 7).

Могильник Тоз 2. Памятник расположен на правом берегу р. Мрассу, в 

центре д.  Тоз, на краю первой террасы. При закладке разведочного шурфа 

было найдено несколько погребений подростков новейшего времени, в ямах 

глубиной не меньше 1 м. По словам местных жителей, захоронения на этом 

участке  могли  совершаться  в  годы  Великой  Отечественной  войны.  Кроме 

того,  на  дне  шурфа  было  расчищено  небольшое  скопление  пережженных 

косточек и небольшой кусочек охры со сточенными гранями, не связанные с 

детским погребением. Вероятно, здесь же был древний могильник. Датировка 

его затруднена, возможно, это погребение относится к фоминской культуре 

(рубеж II-III – п.п. IV вв) (Ширин, 2014, с. 7).

Мзас 5. Поселение открыто Ю.В. Шириным. Памятник расположен на 

левом берегу р. Мрассу, в 200-250 м выше по течению от поселения Мзас-4 и 

в 1,8 км выше устья р. Мзас. Он занимает чистую ровную площадку на краю 

террасы высотой 6-7 м от уровня р. Мрассу. Это наиболее высокий участок 

пойменной  террасы  высотой  6-7  м  от  уровня  р.  Мрассу.  Это  наиболее 

высокий  участок  пойменной  террасы  на  всем  протяжении  левого  берега  

р.  Мрассу  вверх  от  устья  р.  Мзас  на  3  км.  Судя  по  материалам шурфов, 

основная  площадь  памятника  занята  поселением  эпохи  ранней  бронзы, 

только на юго-восточной периферии отмечен еще и культурный слой эпохи 

раннего железа. Раннебронзовая керамика (крохалевского типа) встречалась 

на  различной глубине  –  от  -15  до  -40  см.  Орнамент  на  многих  обломках 

замыт. Илисто-песчаный грунт также показывает, что терраса затапливалась, 
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и культурный слой неоднократно размывался (Ширин, 2014, с. 8).

Мзас 4. Поселение открыто Ю.В. Шириным. Памятник расположен на 

левом  берегу  р.  Мрассу,  на  правом  приустьевом  мысу  второго  ручья 

впадающего выше (в 1,6 км) по течению от устья р. Мзас. Высота площадки 

над уровнем р. Мрассу 5-6 м. Южный край площадки понижается, так что 

приустьевой мыс выделяется как бугор размером 35×25 м. С юго-востока этот 

бугор ограничен небольшой лощиной. Поверхность площадки чистая,  есть 

следы разрушений. В 2-3 м от кромки берега был заложен шурф-1 1×1 м. В 

шурфе-1 на глубине -20-25 см от дневной поверхности найдены фрагменты 

керамики и шлаки железоделательного производства. Керамика представлена 

слабопрофилированными сосудами с утолщенными венчиками, срез которых 

украшен  резными или ногтевыми насечками.  В  зоне  шейки наколоты два 

ряда ямок.  У одного из  сосудов на  плечиках нанесен  резной орнамент  из 

горизонтальных  линий и  фестонов.  Поселение  можно датировать  концом  

I тыс. (Ширин, 2014, с. 8).

Мзас 3. Поселение открыто Ю.В. Шириным. Памятник расположен на 

левом  берегу  р.  Мрассу,  на  левом  приустьевом  мысе  второго  ручья, 

впадающего  выше  по  течению  (в  1,6  км)  от  устья  р.  Мзас.  Площадка 

поселения, высотой 4-5 м от уреза воды, изрыта техникой. Она сравнительно 

небольшая – 25×20 м; с северо-запада ограничена небольшой лощиной, за 

которой растут деревья и кустарники. Здесь в 6 м от кромки террасы был 

заложен шурф-1 1×1 м. В шурфе-1 на глубине -20 см от дневной поверхности 

Ю.В.  Шириным  найдены  неорнаментированные  фрагменты  керамики  и 

кварцитовые сколы. В слое есть древесные угли. Характер памятника неясен 

(Ширин, 2014, с. 8).

Мзас 2. Поселение открыто Ю.В. Шириным. Памятник расположен на 

левом приустьевом участке р. Агаза – первого левого притока, впадающего 

выше по течению от устья р. Мзас (в 1 км). Поверхность террасы высотой до 

5 м от уреза воды чистая. Она полого понижается к руслу р. Агаза. По склону 

с террасы на галечный пляж спускается грунтовая дорога. В 2 м к западу от 
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дороги, на бровке террасы, перед спуском (в 25 м от кромки террасы) Ю.В. 

Шириным был заложен шурф-1 1×1 м. В шурфе-1 на уровне -30-35 см от 

дневной  поверхности  найден  развал  сосуда,  представляющий  открытую 

плоскодонную миску с диаметром устья 22 см. Высота сосуда не менее 10 см. 

У миски утолщенный венчик с  уплощенным срезом,  по кромкам которого 

сделаны ногтевые насечки.  Под обрезом венчика наколоты два ряда ямок. 

Культурный слой  на  поселении  Мзас  2  практически  полностью  разрушен 

трелевочной техникой по время сплава леса. Сосуд сохранился в небольшом 

углублении – в ямке с темной почвой глубиной 10-12 см от уровня материка. 

Поселение можно датировать концом I тыс. н. э. (Ширин, 2014, с. 8-9).

Мзас 1. Поселение открыто Ю.В. Шириным. Памятник расположен на 

левом берегу  р.  Мрассу,  в  200-250  м выше по  течению от  устья  р.  Мзас. 

Низкий  пойменный  участок  устья  р.  Мзас  в  этом  месте  повышается  и 

переходит  в  первую  террасу  высотой  до  5  м.  Перед  террасой  широкий 

галечный пляж, на котором вдоль террасы растут кустарники. Поверхность 

террасы чистая,  но  сильно  разрушена  трелевочными тракторами во  время 

сплава леса. На многих участках практически до материковой глины срезан 

верхний грунт. На разрушенном участке найдены керамические крошки. Для 

уточнения характера памятника Ю.В. Шириным были заложены 2 шурфа на 

расстоянии 17-18 м друг от друга и в 5-6 м от кромки террасы. В шурфе-1 в 

темно-сером  илистом  грунте  с  вкраплениями  древесного  угля  найдены 

кварцитовые  сколы  и  фрагменты  керамики,  орнаментированные 

отступающей палочкой и прочерченными линиями. Керамика имеет слабый 

обжиг  и  легко  разрушается.  В  шурфе-2  на  глубине  -30  см  от  дневной 

поверхности  также  были  найдены  аналогичные  фрагменты  керамики 

самусьского типа, а также в верхней части темно-серого почвенного слоя (-

15-20  см  от  дневной  поверхности)  фрагменты  средневековой  керамики  с 

оттисками  гребенки  на  уплощенном  срезе  венчика  (кон.  I  тыс.)  и  более 

позднего времени,  орнаментированные гребенчатым штампом и оттисками 

ногтя.  Здесь  же  найдено  сланцевое  точило  со  следами  заточки  шила, 
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кварцитовые сколы и ошлакованные кусочки глины (Ширин, 2014, с. 9).

Камешок. Поселение открыто Ю.В. Шириным. Поселение расположено 

на террасе левого берега р. Мрассу, на левом приустьевом мысе рч. Камешок. 

В  этом  месте  автомобильная  асфальтированная  трасса  Чуазас  -  Мыски, 

проходящая в 25-27 м от края береговой террасы,  с  направления север-юг 

делает  поворот  на  юго-запад.  К  северу  от  поселения  есть  неглубокая 

ложбина.  К  югу  от  поселения,  за  каньоном  рч.  Камешок  терраса  имеет 

скальное основание.  Она поросла пихтовым лесом.  Высота  поселенческой 

площадки  над  урезом  воды  в  р.  Кондоме  10-11  м.  Цоколь  этого  участка 

террасы  сложен  осадочными  породами  щебнистой  структуры.  Почвенный 

слой практически отсутствует. Поверхность поселенческой площадки чистая, 

но  практически  полностью разрушена.  В XIX в.  здесь  стоял  дом,  от  него 

осталась западина. На краю террасы, на участке с разрушенной дерновиной, 

найдены фрагменты нескольких лепных сосудов баночной формы с арочной 

орнаментацией  (середина  I  тыс.),  а  также  пять  каменных  артефактов, 

изготовленных  из  микрокварцита:  два  мелких  отщепа,  проксимальный 

фрагмент  пластины  с  трапециевидным  сечением,  фрагментированная 

пластина  с  ретушью  утилизации,  торцовый  нуклеус  в  начальной  стадии 

эксплуатации. Каменные артефакты происходят из глинистого слоя, который 

подстилает  культурные  отложения  эпохи  железа.  Эти  находки  позволяют 

предполагать,  что памятник содержит культурный слой поселения раннего 

голоцена. Кроме того, здесь найдены обломки толстостенного лепного сосуда 

XIX в. (Ширин, 2014, с. 9-10)

Плас.  Поселение  открыто  Ю.В.  Шириным.  Памятник  расположен  на 

правом берегу р. Мрассу, в 20 м ниже устья p. Плас. Береговая терраса здесь 

имеет высоту 3-6 м от уреза воды. В ее бровке тракторами пробиты съезды на 

галечный пляж. У подножия растет ивняк. Поверхность террасы чистая, но 

неровная, что связано со следами бывшей д. Большой Плас. Дерновина во 

многих  местах  разбита  рытвинами  и  колеями  тракторов.  Напротив  этого 

места, на левом берегу р. Мрассу, расположено с. Чувашка. Под дерном и в 
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подстилающей  его  темной  почве  встречался  бытовой  мусор,  связанный  с 

существованием  д.  Большой  Плас.  При  снятии  дерна  была  найдена 

российская медная монета достоинством 5 копеек, 1905 г. выпуска. В кровле 

серо-желтой супеси, на глубине -20 см от современной поверхности найдены 

фрагменты неорнаментированной лепной керамики красного цвета обжига. 

Фрагменты  обкатаны  водой.  Среди  них  есть  фрагменты  венчика  сосуда  с 

уплощенным срезом, украшенным оттисками гребенки. Под обрезом венчика 

наколоты  ямки.  На  этом  же  уровне  найден  обломок  железной  пластинки 

3,9×1,7×0,3 см. Эти находки могут быть датированы эпохой средневековья. В 

толще  серо-желтой  супеси  на  уровне  -40  см  от  современной поверхности 

найдены фрагменты нескольких лепных сосудов. Один из них – узкогорлый 

относительно тонкостенный горшок с прямой короткой шейкой и покатыми 

плечиками.  Толщина стенок  0,5  см.  Обрез  венчика  скруглен.  На плечиках 

налеплены два толстых горизонтальных валика, рассеченных косой насечкой. 

Другой  сосуд  более  толстостенный  (толщина  стенок  0,8-0,9  см).  У  него 

гладкий уплощенный срез венчика. Шейка непрофилированная. Под обрезом 

венчика  наколоты  жемчужины,  разделенные  оттисками  палочки.  Эти  два 

сосуда могут быть датированы эпохой раннего железа, хотя сосуд с валиками 

напоминает таштыкские. Древесные угольки, которые встречались в подошве 

слоя серо-желтой супеси, вероятно естественного происхождения. Площадь 

поселения Плас определена условно – по рельефу террасы. Поселение могло 

занимать площадку от устья р. Плас вниз по течению р. Мрассу около 50 м. В 

осыпях и обнажениях никаких находок не встречено (Ширин, 2014, с. 10).

Помимо планомерного обследования бассейнов рек Кондома и Мрассу 

в районе  проведения  нынешних  археологических  работ  для  реализации 

проектов «Строительство  автомобильной  дороги  от  участка  «Чуазасский» 

ООО «Разрез  «Нагорный» до примыкания с  автодорогой  пос.  Тайжина –  

г. Осинники в районе улицы Шахтовой» и «Строительство участка открытых 

горных  работ  Чуазасский  ООО  «Разрез  «Нагорный» ранее  проводились 

полевые  археологические  работы,  связанные  с  хозяйственным  освоением 
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земельных участков.

Так, в 2011 г.  Д.А. Симоновым были проведены разведочные работы с 

целью  выявления  объектов  историко-культурного  наследия  на  территории 

проектируемого  строительства разреза  «Калтанский» (рис.  7) (Симонов, 

2011). 

В 2012 г.  Д.А.  Симоновым было проведено обследование земельных 

участков по выявлению объектов историко-культурного наследия в границах 

площадей  проекта  «Корректировка  горно-транспортной  части  разреза 

«Красногорский»  с  вовлечением  в  отработку  запасов  угля  участка 

«Сорокинский» в Новокузнецком и Междуреченском районах Кемеровской 

области (Симонов, 2012). В том же году Д.А. Симоновым были проведены 

разведочные  работы  по  обследованию  земельного  участка  по  выявлению 

объектов  историко-культурного  наследия  для  разработки  проектной 

документации «Строительство угледобывающего предприятия ООО «Разрез 

Кийзасский»  на  участке  Урегольский,  Урегольского  каменноугольного 

месторождения в Кемеровской области» (рис. 7) (Симонов, 2012 а).

В  2016  г.  С.В.  Баштанником  проводились  научно-исследовательские 

работы  по  обследованию  земельных  участков  по  выявлению  объектов 

историко-культурного  наследия  (памятников  археологии)  для  разработки 

проектной  документации  «Строительство  автоотвала  «Западный»  участка 

«Тешский» филиала ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» «Калтанский угольный 

разрез»  (Баштанник,  2016).  В  том  же  году  были  проведены  научно-

исследовательские  работы  по  обследованию  земельных  участков  в  целях 

выявления объектов историко-культурного наследия (памятников археологии) 

для разработки проектной документации «Вскрытие и отработка запасов угля 

участка открытых горных работ «Чернокалтанский 6, 8, 9» Чернокалтанского 

каменноугольного  месторождения  АО  «СУПК».  Первая  очередь» 

(Баштанник, 2016 а). Также, проведение научно-исследовательских работ по 

обследованию земельных  участков  в  целях  выявления  объектов  историко-

культурного  наследия  (памятников  археологии)  для  разработки  проектной 
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документации  на  право  пользования  недрами  участка  Замковый 

Чернокалтанского  каменноугольного  месторождения  (ООО  «Горнорудная 

компания Урала» лицензия КЕМ 01794 ТЭ) (рис. 7) (Баштанник, 2016 б).

Также в данном районе проводились научно-исследовательские работы 

по  обследованию  земельных  участков  по  выявлению  объектов  историко-

культурного  наследия  (памятников  археологии)  по  объекту:  «Технический 

проект  разработки  Сибиргинского  и  Томского  каменноугольных 

месторождений. Отработка запасов угля в границах «Красногорского поля» и 

«Сорокинского  поля»  разреза  «Красногорский»  ПАО  «Южный  Кузбасс». 

Дополнение  №1»,  расположенного  на  территории  МО  «Мысковский 

городской  округ»,  МО  «Междуреченский  городской  округ»,  

МО  «Новокузнецкий  район»  Кемеровской  области  в  2016  г.  (рис.  7) 

(Богданов, 2016).

Подводя итог, отметим, что бассейны р. Кондомы и Мрассу в границах 

Новокузнецкого района Кемеровской области достаточно хорошо изучены в 

археологическом  отношении.  Все  известные  памятники  локализуются  по 

берегам  р.  Кондомы  и  Мрассу,  а  также в  нижнем  течении  их притоков. 

Обширные  водораздельные  пространства,  представленные  горно-таежной 

местностью,  также  неоднократно  обследовались  при  проведении  работ 

хоздоговорной  тематики:  разведочные  работы 2011  –  2016  гг.  не  выявили 

объектов археологического наследия. Кроме этого, во всех указанных работах 

присутствует однозначный вывод: ландшафт – темнохвойная черневая тайга, 

неудобный  рельеф,  отсутствие  террас,  характер  четвертичных  отложений 

свидетельствуют  о  крайне  низкой  вероятности  обнаружения  памятников 

археологии в данной ландшафтной области как эпохи голоцена, так и эпохи 

плейстоцена.  Крайне  низкая  вероятность  обнаружения  в  границах 

обследованных  участков  памятников  эпохи  плейстоцена  подтверждается 

хорошей  изученностью  данных  памятников  как  на  территории  Горной 

Шории,  так  и  в  сопредельных  районах.  Основная  масса  палеолитических 

памятников приурочена к покровным лессовидным суглинкам высоких (III – 
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IV)  цокольных  террас.  На  низких  террасах  палеолит  не  обнаружен 

(Барышников, Кунгуров, Маркин, и др.,  2005, с.  28). Большинство стоянок 

заключительной стадии верхнего палеолита Кузнецкой котловины (Бедарево 

II, Ильинка II, Шорохово I, Шумиха I) и Горной Шории (клад у пос. Аил) 

приурочены к покровному комплексу высоких 35–50-метровых III–IV террас 

рек  Томи  и  Кондомы  (Маркин,  1986).  Водороаздельные  горно-таежные 

пространства Горной Шории в древности могли быть привлекательны только 

в  качестве  промысловой  территории  (охота,  сбор  дикоросов).  Такое 

использование  не  предполагает  создание  долговременных  оседлых 

поселений и даже стоянок.  Это  исключает  нахождение на  них каких-либо 

археологических  объектов.  Также  следует  отметить,  что  на  горнотаежных 

водоразделах,  где  и  расположены  экспертируемые  участки,  террасы 

отсутствуют.  Все  речки  и  ручьи  имеют  хорошо  разработанные  русла, 

расположенные  между  крутых  горных  склонов.  Небольшие  террасы 

находятся лишь по берегам р. Мрассу; их количество незначительно и, как 

правило, на каждой из них известны древние стоянки.

Таким  образом,  после  проведения  ландшафтно-топографических  и 

историко-культурных камеральных исследований территории можно сделать 

следующие  выводы  о  низкой  вероятности  обнаружения  объектов 

археологического наследия на экспертируемых участках землеотводов.

Ближайшие  к  проектируемым участкам археологические  памятники 

(рис. 3) расположены на расстоянии в 5 – 6 км юго-восточнее (Мзас 1, Мзас 2, 

Мзас 3, Мзас 4, Мзас 5), и 9 – 10 км восточнее (Камешок) от них.
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Глава 3.
Ландшафтно-географические особенности на участке проведения 

археологических работ
Большая часть территории представляет собой горную зону, покрытую 

черневой тайгой. Частично данный район входит в горно-шорский физико-

географический  район  Кузнецко-Салаирской  провинции.  На  территории 

Горной Шории сходятся в сложный узел хребты Северо-Восточного Алтая, 

Кузнецкого Алатау и Салаирского Кряжа. 

Горный  массив  Горной  Шории  вытянулся  с  севера  на  юг  на  

170  километров,  с  запада  на  восток  –  на  100  километров  и  составляет  

13,5  тысячи квадратных  километров  (14,1% всей  территории  Кемеровской 

области).

Почвенно-растительный  покров  данного  региона  представляет  собой 

зону контакта черневой тайги и гидроморфных ландшафтов Горной Шории. 

Биогенные компоненты названных ландшафтов тесно взаимосвязаны.

Почвы черневой тайги горнотаежные глубокоподзолистые (или псевдо-

подзолистые).  Их  формирование  происходило  в  условиях  сильнорасчле-

ненного рельефа, на склонах большой крутизны. Поэтому процесс промы-

вания  почвенного  профиля  и  формирование  горизонтов  вымывания  и 

вмывания сильно нарушается  миграцией  почвенных вод  и  переносом рас-

творимых  соединений,  илистых  и  глинистых  частиц  вниз  по  склону,  за 

пределы почвенного профиля.

На  территории Кемеровской  области  среди  типа  серых лесных  почв 

формируются  три  подтипа:  темно-серые,  серые  и  светло-серые,  среди  ко-

торых  по  степени  оподзоленности  выделяются  виды  – слабо-,  средне-  и 

сильнооподзоленные.  Кроме  того,  в  типе  серых  лесных  почв  выделяются 

четыре  рода:  обычные  (формирующиеся  на  лессовидных  суглинках),  про-

градированные,  вторично-сильнооподзоленные  (с  остаточными признаками 

второго гумусового горизонта)  и серые лесные почвы на коричнево-бурых 

глинах. Каждый из перечисленных подтипов, видов и родов серых лесных 
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почв  имеет  свои  макроморфологические,  микроморфологические  и 

некоторые  физико-химические  особенности.  На  исследованном  участке 

преобладает  последний  из  перечисленных  типов  серых  лесных  почв.  Ми-

нералогический  состав  илистой  фракции  серых  оподзоленных  почв,  по 

сравнению с  аналогичными данными выщелоченных и оподзоленных чер-

ноземов, заключается в некотором увеличении каолинита и хлорита в средней 

части профиля и большом относительном накоплении гидрослюд и кварца в 

верхней части профиля (Таранов, Трофимов, 1968).

В геологическом отношении участок сложен нижне-среднепермскими 

отложениями, литологически сложенными преимущественно алевролитами и 

песчаниками,  часто  залегающие  с  переслаиванием.  Редко  встречаются 

аргиллиты и прослои конгломерата мощностью 1-4 м.

Четвертичные  отложения  слагают  большую  часть  поверхности 

территории.  Они  могут  быть  разделены  на  две  толщи: 

средневерхнечетвертичную и верхнечетвертичную – современную. 

Средневерхнечетвертичные  отложения  междуречных  пространств 

повсеместно  представлены  светло-палевыми  и  желтовато-серыми 

лессовидными суглинками, карбонатными и макропористыми. Лессовидные 

суглинки равномерным чехлом покрывают почти всю территорию, образуя 

обширные  шлейфы,  полого  спускающиеся  в  долины  рек,  где  часто 

наблюдается их постепенный переход в отложения III надпойменной террасы. 

Мощность  лессовидных суглинков обычно равна 15-30 м,  редко достигая  

40 м (Барышников, Кунгуров, Маркин, и др., 2005, с. 8).

Типичный профиль четвертичного обнажения на водораздельной части 

отличается от вышеописанных. Фото (рис. 8) приведено из прилегающего с 

запада  участка  «Замковый»  Чернокалтанского  каменноугольного 

месторождения  (Баштанник,  2016).  Как  видно  по  профилю,  мощность 

четвертичных  обнажений  горных  склонов  невелика  (не  более  2  м): 

незначительную  толщу  оподзоленных  почв  и  глин  подстилают  скальные 

породы и выходы пластов каменного угля.
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Речная система

Главные  водные  ресурсы  региона  – р.  Томь  со  своими  притоками 

Бельсу, Уса, Мрассу, Кондома и др. 

Русла рек имеют значительные уклоны, русла порожистые с обилием 

перекатов.  Для отдельных  участков  пойм  рек  внизу,  характерны  наличие 

стариц  и  пойменных  озер. Питание  рек  преимущественно  снеговое  и 

дождевое.

Климат

Климат Горной Шории резко континентальный с большими годовыми и 

суточными колебаниями температур.  Лето сухое и жаркое.  Зима холодная, 

снежная. Снег ложится в конце октября и сходит во второй половине апреля 

(Барышников, Кунгуров, Маркин, и др. 2005, с. 7).

За последние два  века природно-территориальные комплексы Шории 

были значительно  трансформированы,  что  связано,  в  первую  очередь,  с 

изменением гидроклиматических, биологических и почвенных ресурсов. Эти 

изменения  произошли  за счет  интенсивной  вырубок  лесов,  разработки 

месторождений  полезных  ископаемых.  Среди  них  слабо  изменены 

ландшафты труднодоступных участков подгольцового и гольцового поясов, 

ксерофитные скальные комплексы и некоторые участки черневой тайги.

В зимний период образуется устойчивый Сибирский антициклон, при 

котором формируются воздушные массы с очень низкими температурами и 

малой влажностью. В летний период воздушные массы и отчасти циклоны 

местного  происхождения  из трансформированных  арктических  воздушных 

масс  достигают  широт  данного  района Шории  и  вызывают  здесь  резкие 

колебания  температур.  Во  все  времена  года  здесь преобладают  ветры 

западного и северо-западного направления со средней скоростью 0,9 м/сек. 

Характерны резкие перепады температуры воздуха, как между сезонами, так 

и в течение суток. Например, в мае и августе они могут ночью опускаться до 

-3°, а днем повышаться до +20°. В весенне-летний период имеются ранние и 

поздние заморозками.
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Чаще всего первые осенние заморозки наблюдаются с 25 сентября по 

12 октября, а последние весенние - с 18 апреля по 12 июня. Вегетационный 

период  длиться  в  среднем  150  дней.  Среднее  количество  осадков  в  год 

достигает  в  среднем  800  мм.  Осадки  в  течение  года  распределены 

неравномерно, хорошо прослеживается летний максимум и зимний минимум. 

Основная  часть  осадков  выпадает  в  безморозный  период,  с  наибольшей 

интенсивностью  в  летние  месяцы.  В  холодный  период  выпадает  до  30% 

осадков,  которые  аккумулируются  в  виде  мощного,  более  чем  100  см, 

снежного покрова. Его мощность увеличивается с ростом абсолютных высот 

местности и также зависит от характера рельефа, от экспозиции склона и, что 

немаловажно,  лесистости  территории  и  типа  лесов  (Шульгин,  1957).  Как 

правило, наиболее мощный снеговой покров формируется в районах, занятых 

темнохвойной тайгой. На вырубках и во вторичных мелколиственных лесах 

его запасы значительно меньше. Средняя дата появления снежного покрова 

-28 октября, а его сход происходит в период с 20 апреля по 10 мая. Реки, как 

правило,  замерзают  в  начале  ноября,  а  вскрываются  в  период в  15  по  25 

апреля.

Растительность, животный мир

Согласно  геоботаническому  районированию  Кемеровской  области, 

предложенному  А.В.  Куминовой  в  1949  г.,  территория  исследований 

относится к Кондомо-Мрасскому горно-таежному району (Куминова, 1949). 

Для него характерно преобладающее развитие темнохвойной черневой тайги, 

достаточно  большое  развитие  вторичных  березово-осиновых  и  чистых 

осиновых  насаждений  и  высокотравных  зарослей  по  гарям,  наличие  в 

травостое  «третичных  реликтов»,  эфемероидов,  развивающихся  весной.  В 

черневую тайгу вкраплены небольшие массивы реликтовых, липовых лесов 

(Куминова, 1949, с. 82). 

Животный мир разнообразен. В лесах обитают бурый медведь,  лось. 

Они  живут  в  основном  в  таежных  местах.  В  гористой  местности  можно 

встретить  сибирских  северных  оленей,  азиатского  марала  и  кабаргу.  Их 
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родственник  косуля  предпочитает  лиственные леса  и  лесостепи.  Хищники 

рысь и росомаха, хотя и обитают практически повсеместно, – звери довольно 

редкие: всего несколько сот особей. Зато их более мелкие собратья – лиса, 

колонок,  горностай,  ласка встречаются гораздо чаще.  Так же как и другие 

аборигены  края,  грызуны  и  травоядные:  заяц-беляк,  белка,  бурундук, 

бурозубки,  кроты.  В  степной  и  лесостепной зонах  водятся  волки,  хорьки, 

вольготно живут суслики, хомяки, сурки, полевки и др.
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Глава 4. Этнокультурная ситуация в зоне участка проведения работ
К  приходу  русских  в  низовья  р.  Мрассу,  процессы  межэтнической 

интеграции различных по происхождению групп местного населения были в 

основном завершены и все они были тюркоязычны. С образованием в XVII в. 

Кузнецкого уезда – новой этнической территории, с усилением в ее пределах 

экономических,  языковых  и  этнокультурных  контактов,  началось 

формирование  нового  этноса,  названного  в  XX  в.  «шорским».  Шорцы  в 

настоящее  время  –  это  тюркоязычный  народ,  проживающий  на  юге 

Кемеровской области в горнотаежной местности, получившей в начале XX в. 

название Горная Шория. 

Этнический состав  исторических  предков  шорцев  –  кузнецких татар 

остается  до  конца  не  выясненным.  Очевидно,  что  ко  времени  прихода 

русских они не составляли единого этнического целого, а представляли собой 

причудливую смесь тюркоязычных родов-сеоков, различного происхождения. 

Каждый  сеок  на  основе  обычного  права  имел  промысловые  территории, 

находящиеся на значительном расстоянии от селения. Все охотничьи угодья, 

где  проводился  также сбор  кедрового  ореха,  к  началу  ХХ века  уже  были 

поделены  между  отдельными  большими  семьями  «толями»,  и  родовой 

принцип  землепользования  уступил  место  территориально-общинному. 

Вблизи  улусов  на  косогорах  были  разбросаны  небольшие  возделанные 

участки земли,  часто меняющие свое местоположение  по мере истощения 

малоплодородной земли.

К  началу  XX  вв.  образовались  три  крупные  этнотерриториальные 

группы:  северная  лесостепная  «абинская»  и  две  южных  горнотаежных  – 

кондомская и мрасская, делившихся в свою очередь на ряд локальных. Эти 

группы  различались  уровнем  социально-экономического  развития, 

особенностями  хозяйства  и  материальной  культуры.  В  зоне  проведения 

экспертных  работ  проживали  подразделения  горно-таежного  родов 

«верхотомской группы абинцев». Зона проведения разведочных работ стала 

заселяться русским с началом золотодобычи в XIX веке.
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Глава 5.
Археологическое обследование на участках реализации проектных 

решений «Строительство автомобильной дороги от участка 
«Чуазасский» ООО «Разрез «Нагорный» до примыкания с автодорогой 

пос. Тайжина – г. Осинники в районе улицы Шахтовой» и 
«Строительство участка открытых горных работ Чуазасский 

ООО «Разрез «Нагорный»

5.1.  Общая  характеристика  участка  обследования  и  оценка  его 
поисковой перспективности

Участок  проведения  работ расположен  (рис.  1  –  5)  на  территории 

Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области.

В  границах  обследования  предполагается  разработка  двух  проектов. 

Общая площадь проектируемых объектов составляет 4 119 га.

1.  «Строительство  автомобильной  дороги  от  участка  «Чуазасский» 

ООО «Разрез  «Нагорный» до примыкания с  автодорогой  пос.  Тайжина –  

г. Осинники в районе улицы Шахтовой».

Общая  протяженность  проектируемой  автомобильной  дороги 

составляет 18,5 км.  (рис.  6).  Площадь контура под изыскания отдельно на 

автодорогу составляет 182,2 га.

Проектируемая  автодорога  берет  начало  в  районе  улицы Шахтовой  

г.  Осинники  и  следует  в  юго-восточном  направлении  на  протяжении  

500 – 600 м до пересечения р. Шортлак (бассейн р. Кондома), далее дорога 

имеет  сложный  контур  и  проектируется  по  действующей  лесовозной 

автодороге. На всем протяжении после пересечения р. Шортлак автодорога 

проектируется  по  горным  вершинам  и  их  склонам,  поросших  черневой 

тайгой, не пересекая водотоков. 

2.  «Строительство  участка  открытых  горных  работ  Чуазасский  

ООО «Разрез «Нагорный».

Площадь участка открытых горных работ составляет 3 936,8 га.

Участок строительства находится в черневой тайге Горной Шории. В 

границах  участка  протекают  следующие  речки  и  ручьи,  относящиеся  как 
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бассейну р. Кондома, так и к бассейну р. Мрассу (рис. 9).

В северной части участка берет начало р. Черный Калтанчик, его левый 

приток р.  Черная Речка и р.  Большой Чуазас.  Последняя,  протекая в юго-

восточном направлении через 800 – 1000 м выходит за границы участка. В 

центральной части горного отвода несколько безымянных ручьев образуют  

р.  Малый  Чуазас,  которая  течет  в  восток-юго-восточном  направлении  до 

слияния  с  р.  Большой  Чуазас  за  границами  обследованного  земельного 

участка. В юго-восточной части отвода протекают притоки р. Чуазас речки 

Малые Кычи и Большие Кычи (последняя находится за границами участка 

обследования).  В западной части участка берут начало речки Малый Теш, 

Урочище и безымянный ручей. 

Обследуемые  участки  в  значительной  степени  подвергнуты 

антропогенному  воздействию:  повсеместно  пересечены  лесовозными 

дорогами и вырубками (лесозаготовками).

Таким  образом,  и  автодорога,  и  участок  открытых  горных  работ 

проектируются  в  горно-таежной  местности  с  крутыми  склонами 

возвышенностей. Гидрографические объекты представлены мелкими речками 

и  ручьями,  протекающими  в  глубоких  ущельях  с  крутыми  залесенными 

бортами. Террасы и высокие поймы отсутствуют. То есть территория участка 

мало  привлекательна  с  точки  зрения  селитебных  моделей  древнего  и 

средневекового населения. Наиболее вероятным являлось её использование в 

качестве  промысловой  территории  (охота,  сбор  дикоросов).  Такое 

использование  не  предполагает  создание  долговременных  оседлых 

поселений, сооружения могильников.

Результаты  проведенных  историко-культурных  исследований  также 

свидетельствую  о  бесперспективности  обнаружения  объектов 

археологического наследия в границах отводимых участков. Все известные 

памятники локализуются по берегам р. Кондома и Мрассу, а также в нижнем 

течении  их  притоков.  Обширные  водораздельные  пространства, 

представленные  горно-таежной  местностью,  также  неоднократно 
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обследовались при проведении работ хоздоговорной тематики: разведочные 

работы  2011  –  2016  гг.  не  выявили  объектов  археологического  наследия. 

Кроме этого,  во всех указанных работах присутствует однозначный вывод: 

ландшафт  –  темнохвойная  черневая  тайга,  неудобный  рельеф,  отсутствие 

террас, характер четвертичных отложений свидетельствуют о крайне низкой 

вероятности  обнаружения  памятников  археологии  в  данной  ландшафтной 

области  как  эпохи  голоцена,  так  и  эпохи  плейстоцена.  Крайне  низкая 

вероятность  обнаружения  в  границах  обследованных  участков  памятников 

эпохи  плейстоцена  подтверждается  хорошей  изученностью  данных 

памятников как на территории Горной Шории, так и в сопредельных районах. 

Основная  масса  палеолитических  памятников  приурочена  к  покровным 

лессовидным  суглинкам  высоких  (III  –  IV)  цокольных  террас.  На  низких 

террасах  палеолит  не  обнаружен  (Барышников,  Кунгуров,  Маркин,  и  др., 

2005,  с.  28).  Большинство  стоянок  заключительной  стадии  верхнего 

палеолита  Кузнецкой  котловины  (Бедарево  II,  Ильинка  II,  Шорохово  I, 

Шумиха I)  и  Горной Шории (клад у пос.  Аил)  приурочены к покровному 

комплексу  высоких  35–50-метровых  III–IV  террас  рек  Томи  и  Кондомы 

(Маркин, 1986).

Ближайшие  к  проектируемому  участку  археологические  памятники 

расположены от него на расстоянии в 5 – 6 км юго-восточнее (Мзас 1, Мзас 2, 

Мзас 3, Мзас 4, Мзас 5), и 9 – 10 км восточнее (Камешок).

5.2.  Полевые  археологические  работы  на  участках  реализации 
проектных решений «Строительство автомобильной дороги от участка 
«Чуазасский» ООО «Разрез «Нагорный» до примыкания с автодорогой 
пос.  Тайжина  –  г.  Осинники  в  районе  улицы  Шахтовой»  и 
«Строительство  участка  открытых  горных  работ  Чуазасский  
ООО «Разрез «Нагорный»

Методика  полевого  обследования  соответствовала  рекомендациям 
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Положений ИА РАН «О порядке проведения археологических полевых работ 

и составления научной отчётной документации» от  2013 г.  (а,б),  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  ОПИ  ИА  РАН  («Положение  о  порядке 

проведения  археологических  полевых  работ  (археологических  раскопок  и 

разведок)  и  составления  научной  отчетной  документации» (Москва,  2013) 

шурфовка  должна  быть  объективной:  осуществляется  на  характерных  для 

расположения археологических объектов участках, обязательно – на берегах 

рек и водоёмов, если они имеют террасу.

С  целью  подтверждения  наличия  (отсутствия)  объектов 

археологического  наследия  в  границах  проектируемых  участка  было 

осуществлено  124 археологических  раскрытий (рис.  10,  11,  12,  13,  14). 

Учитывая  ландшафтные  особенности  местности  разведочные  шурфовки  и 

зачистки  осуществлялись  по  берегам  постоянных  и  сезонных  водотоков. 

Места зачисток условно поделены на участки с целью удобства описания и 

иллюстрирования. Номера раскрытий сквозные. 

Участок  1  охватывает  берега  р.  Шортлак  в  месте  ее  пересечения 

проектируемой автомобильной дорогой. Здесь произведены шурфы № 1 и  

№ 2, а также зачистки № 1 – № 12.

Участок 2 охватывает северную часть участка открытых горных работ. 

Здесь  в  истоках речек Черный Калтанчик,  Черная  речка,  Большой Чуазас. 

Здесь произведены зачистки № 13 – № 21, № 28 – № 31, № 42 – № 52.

Участок  3  охватывает  течения  рек  Большой  Чуазас  и  Малый  Чуазас 

(зачистки № 32 – № 41, № 53 – № 79, № 87 – 98).

Участок 4 охватывает речку Малые Кычи и участки береговой линии  
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р. Чуазас (зачистки № 99 – № 104, № 116 – № 122).

Участок  5  охватывает  русла  двух  безымянных  ручьев  –  притоков  

р.  Малый Чуазас (зачистки № 80 – № 86, № 105 – № 111),  безымянного  

ручья – притока р. Черный Калтанчик (зачистки № 25 – № 27), истока речки 

Урочище (зачистки № 22 – № 24) и верховьев речки Малый Теш (зачистки  

№ 112 – № 115).

Передвижение  по  участками  осуществлялось  на  автомобиле  ГАЗ-66, 

предоставленным заказчиком.

Далее приводим описание археологических работ.

Шурф № 1 был размечен на правом берегу р. Шортлак (рис. 10, 15 – 20) 

размерами 2×2 м. Координаты шурфа составили 53°38'14.14"С, 87°28'6.86"В. 

Глубина прокопа – до 0,4 м. Стратиграфия: 

- дерн – до 0,08 м;

- тяжелый подзолистый суглинок – до 0,35 м;

-  материк,  представленный  ожелезнённым  тяжелым  подзолистым 

суглинком.

Артефактов по результатам выборки шурфа № 1 обнаружено не было.

Шурф № 2 был размечен на левом берегу р. Шортлак (рис. 10, 21 – 25) 

размерами 2×2 м. Координаты шурфа составили 53°38'14.44"С, 87°28'4.76"В. 

Глубина прокопа – до 0,3 м. Стратиграфия: 

- дерн – до 0,08 м;

- подзолистый суглинок – до 0,27 м;

- материк, представленный тяжелым подзолистым суглинком.

Артефактов по результатам выборки шурфа № 2 обнаружено не было.

Зачистка № 1 произведена на левом берегу р. Шортлак (рис.  10,  26 – 

29). Координаты: 53°38'12.79"С, 87°28'4.21"В. Глубина прокопа – до 0,68 м. 

Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,02 м;

- темно-серый дерново-подзолистый грунт – до 0,18 м;
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- подзолистый суглинок – до 0,4 м;

- материк, представленный тяжелым подзолистым суглинком.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка № 2 произведена на правом берегу р. Шортлак (рис.  10,  26 – 

28, 30). Координаты: 53°38'12.42"С, 87°28'4.52"В. Глубина прокопа – до 0,8 м. 

Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,02 м;

- темно-серый дерново-подзолистый грунт – до 0,4 м;

- подзолистый суглинок – до 0,2 м;

- материк, представленный тяжелым подзолистым суглинком.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка № 3 произведена на левом берегу р. Шортлак (рис. 10, 26 – 28, 

31).  Координаты:  53°38'11.96"С,  87°28'3.46"В. Глубина прокопа – до 0,4 м. 

Стратиграфия:

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,02 м;

-  подзолистый  суглинок,  мешанный  с  мелкими  осколками  щебня –  

до 0,3 м;

- материк, представленный тяжелым подзолистым суглинком.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка № 4 произведена на левом берегу р. Шортлак (рис. 10, 32 – 33, 

34). Координаты: 53°38'15.42"С, 87°28'7.02"В. Глубина прокопа – до 0,65 м. 

Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,10 м;

- темно-серый дерново-подзолистый грунт – до 0,16 м;

- подзолистый суглинок – до 0,25 м;

- материк – слой, переходящий в глину с осколками скальных пород;

Артефактов не обнаружено.
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Зачистка № 5 произведена на правом берегу р. Шортлак (рис. 10,  32 – 

33, 35). Координаты: 53°38'15.32"С, 87°28'8.01"В. Глубина прокопа – до 0,7 м. 

Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,10 м;

- темно-серый дерново-подзолистый грунт – до 0,16 м;

- подзолистый суглинок – до 0,25 м;

- материк – слой, переходящий в глину с осколками скальных пород;

Артефактов не обнаружено.

Зачистка № 6 произведена на левом берегу р. Шортлак (рис. 10, 32 – 33, 

36). Координаты: 53°38'15.86"С, 87°28'8.00"В. Глубина прокопа – до 0,35 м. 

Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,02 м;

- подзолистый суглинок – до 0,35 м;

- материк, представленный тяжелым подзолистым суглинком.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка № 7 произведена на правом берегу р. Шортлак (рис. 10,  32 – 

33, 37). Координаты: 53°38'15.70"С, 87°28'9.24"В. Глубина прокопа – до 0,35 

м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,02 м;

- подзолистый суглинок – до 0,35 м;

- материк, представленный тяжелым подзолистым суглинком.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка № 8 произведена на левом берегу р. Шортлак (рис. 10, 32 – 33, 

38). Координаты: 53°38'16.42"С, 87°28'10.98"В. Глубина прокопа – до 0,3 м. 

Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,02 м;
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- подзолистый суглинок – до 0,30 м;

- материк, представленный тяжелым подзолистым суглинком.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка № 9 произведена на правом берегу р. Шортлак (рис. 10,  32 – 

33, 39). Координаты: 53°38'16.51"С, 87°28'12.92"В. Глубина прокопа – до 0,35 

м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,02 м;

- подзолистый суглинок – до 0,35 м;

- материк, представленный тяжелым подзолистым суглинком.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка № 10 произведена на  левом берегу р. Шортлак (рис. 10,  32 – 

33,  40). Координаты: 53°38'17.23"С, 87°28'13.94"В. Глубина прокопа – до 0,4 

м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,05 м;

- подзолистый суглинок – до 0,35 м;

- материк, представленный тяжелым подзолистым суглинком.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка № 11 произведена на  левом берегу р. Шортлак (рис. 10,  41 – 

42,  43). Координаты: 53°38'17.59"С, 87°28'15.29"В. Глубина прокопа – до 0,4 

м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,05 м;

- подзолистый суглинок – до 0,35 м;

- материк, представленный тяжелым подзолистым суглинком.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка № 12 произведена на правом берегу р. Шортлак (рис. 10, 41 – 

42,  44). Координаты: 53°38'17.25"С, 87°28'15.35"В. Глубина прокопа – до 0,3 

м. Стратиграфия: 
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-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,02 м;

- подзолистый суглинок – до 0,3 м;

- материк, представленный тяжелым подзолистым суглинком.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка  №  13 произведена  на  левом берегу  р.  Черный  Калтанчик 

(рис.  11,  45 –  50,  51).  Координаты:  53°35'14.57"С,  87°34'26.40"В.  Глубина 

прокопа – до 0,44 м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,02 м;

- подзолистый суглинок – до 0,40 м;

- материк, представленный тяжелым подзолистым суглинком.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка  №  14 произведена  на  правом  берегу  р.  Черный Калтанчик 

(рис.  11,  45 –  50,  52).  Координаты:  53°35'14.61"С,  87°34'30.06"В.  Глубина 

прокопа – до 0,54 м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,05 м;

- подзолистый суглинок – до 0,50 м;

- материк, представленный тяжелым подзолистым суглинком.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка № 15 произведена на левом берегу р. Черный Калтанчик (рис. 

11, 45 – 50, 53). Координаты: 53°35'17.60"С, 87°34'38.00"В. Глубина прокопа – 

до 0,7 м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,05 м;

- подзолистый суглинок – до 0,65 м;

- материк, представленный тяжелым подзолистым суглинком.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка  №  16 произведена  на  правом  берегу  р.  Черный Калтанчик 
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(рис.  11,  45 –  50,  54).  Координаты:  53°35'15.75"С,  87°34'47.10"В.  Глубина 

прокопа – до 0,6 м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,02 м;

- подзолистый суглинок – до 0,6 м;

- материк, представленный тяжелым подзолистым суглинком.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка  №  17 произведена  на  правом  берегу  р.  Черный Калтанчик 

(рис.  11,  55 –  59,  60).  Координаты:  53°35'11.97"С,  87°34'54.69"В.  Глубина 

прокопа – до 0,6 м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,02 м;

- подзолистый суглинок, нарушенный корнями – до 0,6 м;

- материк, представленный тяжелым подзолистым суглинком.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка  №  18 произведена  на  правом  берегу  р.  Черный Калтанчик 

(рис.  11,  55 –  59,  61).  Координаты:  53°35'12.84"С,  87°35'0.05"В.  Глубина 

прокопа – до 0,8 м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,02 м;

- подзолистый суглинок – до 0,8 м;

- материк, представленный тяжелым подзолистым суглинком, мешанным 

с мелким щебнем.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка  №  19 произведена  на  правом  берегу  р.  Черный Калтанчик 

(рис.  11,  55 –  59,  62).  Координаты:  53°35'3.44"С,  87°35'1.48"В.  Глубина 

прокопа – до 0,6 м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,02 м;

- подзолистый суглинок – до 0,6 м;
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- материк, представленный тяжелым подзолистым суглинком, мешанным 

с мелким щебнем.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка  № 20 произведена  на  левом берегу  р.  Черный  Калтанчик 

(рис.  11,  55 –  59,  63).  Координаты:  53°34'56.47"С,  87°34'59.63"В.  Глубина 

прокопа – до 0,7 м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,02 м;

- подзолистый суглинок – до 0,7 м;

- материк, представленный тяжелым подзолистым суглинком.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка  № 21 произведена  на  правом  берегу  р.  Черный Калтанчик 

(рис.  11,  55 –  59,  64).  Координаты:  53°34'53.27"С,  87°35'3.37"В.  Глубина 

прокопа – до 0,4 м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,02 м;

- подзолистый суглинок – до 0,4 м;

- материк, представленный тяжелым подзолистым суглинком.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка  №  22 произведена  на  правом  берегу  р.  Урочище правого 

притока  р.  Черный  Калтанчик  (рис.  14,  65 –  66,  67).  Координаты: 

53°32'19.54"С, 87°31'59.10"В. Глубина прокопа – до 0,65 м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,02 м;

- подзолистый суглинок – до 0,6 м;

- материк, представленный тяжелым подзолистым суглинком.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка  №  23 произведена  на  левом берегу  р.  Урочище  правого 

притока  р.  Черный  Калтанчик  (рис.  14,  65 –  66,  68).  Координаты: 

53°32'14.48"С, 87°32'3.75"В. Глубина прокопа – до 0,7 м. Стратиграфия: 
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-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,05 м;

- подзолистый суглинок – до 0,6 м;

- материк, представленный тяжелым подзолистым суглинком, мешанным 

с мелким щебнем.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка  №  24 произведена  на  правом  берегу  р.  Урочище  правого 

притока  р.  Черный  Калтанчик (рис.  14,  65 –  66,  69).  Координаты: 

53°32'16.77"С, 87°32'8.13"В. Глубина прокопа – до 0,6 м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,05 м;

- подзолистый суглинок – до 0,55 м;

- материк, представленный тяжелым подзолистым суглинком, мешанным 

с мелким щебнем.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка № 25 произведена на левом берегу безымянного ручья правого 

притока р. Черный Калтанчик  (рис. 14,  70, 71). Координаты: 53°32'36.53"С, 

87°32'12.94"В. Глубина прокопа – до 0,45 м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,05 м;

- подзолистый суглинок – до 0,4 м;

- материк, представленный тяжелым подзолистым суглинком, мешанным 

с мелким щебнем.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка  №  26 произведена  на  правом  берегу  безымянного  ручья 

правого  притока  р.  Черный  Калтанчик  (рис.  14,  70,  72).  Координаты: 

53°32'42.21"С, 87°32'19.07"В. Глубина прокопа – до 0,55 м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,05 м;

- подзолистый суглинок – до 0,5 м;
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- материк, представленный тяжелым подзолистым суглинком, мешанным 

с мелким щебнем.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка  №  27 произведена  на  правом  берегу  безымянного  ручья 

правого  притока  р.  Черный  Калтанчик  (рис.  14,  70,  73).  Координаты: 

53°32'31.93"С, 87°32'24.41"В. Глубина прокопа – до 0,45 м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,05 м;

- подзолистый суглинок – до 0,40 м;

- материк – галечный цоколь.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка № 28 произведена на правом берегу р.  Черная речка правого 

притока  р.  Черный  Калтанчик  (рис.  11,  74 –  76,  77).  Координаты: 

53°33'52.98"С, 87°33'27.02"В. Глубина прокопа – до 0,5 м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,05 м;

- подзолистый суглинок – до 0,45 м;

- материк, представленный тяжелым подзолистым суглинком.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка № 29 произведена на  левом берегу р.  Черная речка правого 

притока  р.  Черный  Калтанчик  (рис.  11,  74 –  76,  78).  Координаты: 

53°33'57.39"С, 87°33'41.26"В. Глубина прокопа – до 0,6 м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,02 м;

- подзолистый суглинок – до 0,6 м;

- материк, представленный тяжелым подзолистым суглинком.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка № 30 произведена на правом берегу р.  Черная речка правого 

притока  р.  Черный  Калтанчик  (рис.  11,  74 –  76,  79).  Координаты: 

53°34'9.13"С, 87°34'7.90"В. Глубина прокопа – до 0,5 м. Стратиграфия: 
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-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,02 м;

- подзолистый суглинок – до 0,5 м;

- материк, представленный тяжелым подзолистым суглинком.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка №  31 произведена на  левом берегу р.  Черная речка правого 

притока  р.  Черный  Калтанчик  (рис.  11,  74 –  76,  80).  Координаты: 

53°34'6.09"С, 87°34'18.42"В. Глубина прокопа – до 0,4 м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,05 м;

- подзолистый суглинок – до 0,35 м;

- материк, представленный тяжелым подзолистым суглинком.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка № 32 произведена на левом берегу р. Большой Чуазас (рис. 12, 

81 – 84, 85). Координаты: 53°33'6.79"С, 87°39'37.44"В. Глубина прокопа – до 

0,5 м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,02 м;

- подзолистый суглинок – до 0,5 м;

- материк, представленный тяжелым подзолистым суглинком.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка № 33 произведена на левом берегу р. Большой Чуазас (рис. 12, 

81 – 84, 86). Координаты: 53°33'8.64"С, 87°39'28.31"В. Глубина прокопа – до 

0,55 м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,05 м;

- подзолистый суглинок – до 0,5 м;

- материк, представленный тяжелым подзолистым суглинком.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка № 34 произведена на левом берегу р. Большой Чуазас (рис. 12, 
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81 – 84, 87). Координаты: 53°33'12.51"С, 87°39'11.86"В. Глубина прокопа – до 

0,55 м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,05 м;

- подзолистый суглинок – до 0,5 м;

- материк, представленный тяжелым подзолистым суглинком.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка № 35 произведена на левом берегу р. Большой Чуазас (рис. 12, 

81 – 84, 88). Координаты: 53°33'17.37"С, 87°38'56.89"В. Глубина прокопа – до 

0,55 м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,05 м;

- подзолистый суглинок – до 0,5 м;

- материк, представленный тяжелым подзолистым суглинком, мешанным 

с мелким щебнем.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка № 36 произведена на левом берегу р. Большой Чуазас (рис. 12, 

81 – 84, 89). Координаты: 53°33'22.71"С, 87°38'43.80"В. Глубина прокопа – до 

0,58 м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,05 м;

- подзолистый суглинок – до 0,5 м;

- материк, представленный тяжелым подзолистым суглинком.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка № 37 произведена на левом берегу р. Большой Чуазас (рис. 12, 

81 – 84, 90). Координаты: 53°33'27.10"С, 87°38'28.86"В. Глубина прокопа – до 

0,75 м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,05 м;

- подзолистый суглинок – до 0,7 м;
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- материк – галечный цоколь.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка № 38 произведена на левом берегу р. Большой Чуазас (рис. 12, 

81 – 84, 91). Координаты: 53°33'30.45"С, 87°38'17.44"В. Глубина прокопа – до 

0,55 м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,05 м;

- подзолистый суглинок – до 0,5 м;

- материк, представленный тяжелым подзолистым суглинком, мешанным 

с мелким щебнем.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка № 39 произведена на левом берегу р. Большой Чуазас (рис. 12, 

81 – 84, 92). Координаты: 53°33'36.65"С, 87°38'1.02"В. Глубина прокопа – до 

0,5 м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,05 м;

- подзолистый суглинок – до 0,2 м;

- материк – галечный цоколь.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка № 40 произведена на левом берегу р. Большой Чуазас (рис. 12, 

81 – 84, 93). Координаты: 53°33'39.79"С, 87°37'40.27"В. Глубина прокопа – до 

0,6 м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,05 м;

- подзолистый суглинок – до 0,55 м;

- материк, представленный тяжелым подзолистым суглинком, мешанным 

с мелким щебнем.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка № 41 произведена на левом берегу р. Большой Чуазас (рис. 12, 

81 – 84, 94). Координаты: 53°33'41.77"С, 87°37'25.76"В. Глубина прокопа – до 
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0,5 м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,2 м;

- подзолистый суглинок – до 0,5 м;

- материк, представленный тяжелым подзолистым суглинком, мешанным 

с мелким щебнем.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка № 42 произведена на левом берегу р. Большой Чуазас (рис. 11, 

95 – 98, 99). Координаты: 53°33'50.28"С, 87°37'3.53"В. Глубина прокопа – до 

0,5 м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,02 м;

- подзолистый суглинок – до 0,5 м;

- материк, представленный тяжелым подзолистым суглинком, мешанным 

с мелким щебнем.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка № 43 произведена на левом берегу р. Большой Чуазас (рис. 11, 

95 –  98,  100). Координаты: 53°33'54.43"С, 87°36'53.05"В. Глубина прокопа – 

до 0,5 м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,02 м;

- темно-серый дерново-подзолистый грунт – до 0,2 м;

- подзолистый суглинок – до 0,3 м;

- материк, представленный тяжелым подзолистым суглинком, мешанным 

с мелким щебнем.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка № 44 произведена на левом берегу р. Большой Чуазас (рис. 11, 

95 –  98,  101). Координаты: 53°33'55.96"С, 87°36'36.77"В. Глубина прокопа – 

до 0,4 м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 
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разложением – до 0,02 м;

- подзолистый суглинок – до 0,4 м;

- материк, представленный тяжелым подзолистым суглинком, мешанным 

с мелким щебнем.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка  №  45 произведена  на  правом берегу  р.  Большой  Чуазас 

(рис.  11,  95 –  98,  102).  Координаты:  53°33'59.19"С,  87°36'21.60"В.  Глубина 

прокопа – до 0,5 м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,02 м;

- подзолистый суглинок с осколками скальных пород – до 0,5 м;

- материк, представленный тяжелым подзолистым суглинком, мешанным 

с мелким щебнем.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка № 46 произведена на левом берегу р. Большой Чуазас (рис. 11, 

95 – 98, 103). Координаты: 53°33'58.97"С, 87°36'8.08"В. Глубина прокопа – до 

0,45 м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,02 м;

- подзолистый суглинок с осколками скальных пород – до 0,45 м;

- материк, представленный тяжелым подзолистым суглинком, мешанным 

с мелким щебнем.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка № 47 произведена на левом берегу р. Большой Чуазас (рис. 11, 

95 – 98, 104). Координаты: 53°34'4.91"С, 87°35'48.62"В. Глубина прокопа – до 

0,45 м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,05 м;

- подзолистый суглинок – до 0,4 м;

- материк, представленный тяжелым подзолистым суглинком.
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Артефактов не обнаружено.

Зачистка  №  48 произведена  на  правом берегу  р.  Большой  Чуазас 

(рис.  11,  95 –  98,  105).  Координаты:  53°34'11.08"С,  87°35'38.41"В.  Глубина 

прокопа – до 0,35 м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,02 м;

- подзолистый суглинок – до 0,3 м;

- материк, представленный тяжелым подзолистым суглинком, мешанным 

с мелким щебнем.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка № 49 произведена на левом берегу р. Большой Чуазас (рис. 11, 

95 –  98,  106). Координаты: 53°34'12.79"С, 87°35'23.24"В. Глубина прокопа – 

до 0,4 м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,02 м;

- подзолистый суглинок – до 0,4 м;

- материк, представленный тяжелым подзолистым суглинком, мешанным 

с мелким щебнем.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка  №  50 произведена  на  правом берегу  р.  Большой  Чуазас 

(рис.  11,  95 –  98,  107).  Координаты:  53°34'12.23"С,  87°35'13.38"В.  Глубина 

прокопа – до 0,35 м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,02 м;

- подзолистый суглинок – до 0,3 м;

- материк, представленный тяжелым подзолистым суглинком, мешанным 

с мелким щебнем.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка № 51 произведена на левом берегу р. Большой Чуазас (рис. 11, 

95 –  98,  108). Координаты: 53°33'53.96"С, 87°35'24.34"В. Глубина прокопа – 
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до 0,45 м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,02 м;

- подзолистый суглинок – до 0,4 м;

- материк, представленный тяжелым подзолистым суглинком, мешанным 

с мелким щебнем.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка № 52 произведена на левом берегу р. Большой Чуазас (рис. 11, 

95 –  98,  109). Координаты: 53°33'48.73"С, 87°35'35.94"В. Глубина прокопа – 

до 0,5 м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,05 м;

- подзолистый суглинок – до 0,45 м;

- материк, представленный тяжелым подзолистым суглинком.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка № 53 произведена на левом берегу р. Малый Чуазас (рис. 12, 

110 – 113, 114). Координаты: 53°33'29.28"С, 87°35'34.43"В. Глубина прокопа – 

до 0,55 м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,02 м;

- подзолистый суглинок – до 0,5 м;

- материк, представленный тяжелым подзолистым суглинком.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка № 54 произведена на правом берегу р. Малый Чуазас (рис. 12, 

110 – 113, 115). Координаты: 53°33'26.05"С, 87°35'42.12"В. Глубина прокопа – 

до 0,5 м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,02 м;

- подзолистый суглинок – до 0,5 м;

- материк, представленный тяжелым подзолистым суглинком, мешанным 
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с мелким щебнем.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка № 55 произведена на правом берегу р. Малый Чуазас (рис. 12, 

110 – 113, 116). Координаты: 53°33'21.81"С, 87°35'50.27"В. Глубина прокопа – 

до 0,4 м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,02 м;

- подзолистый суглинок – до 0,4 м;

- материк, представленный тяжелым подзолистым суглинком.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка № 56 произведена на правом берегу р. Малый Чуазас (рис. 12, 

110 – 113, 117). Координаты: 53°33'17.69"С, 87°35'58.84"В. Глубина прокопа – 

до 0,35 м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,05 м;

- подзолистый суглинок – до 0,3 м;

- материк, представленный тяжелым подзолистым суглинком.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка  №  57 произведена  на  правом  берегу  р.  Большой  Чуазас  

(рис. 12,  110 –  113,  118). Координаты: 53°33'13.24"С, 87°36'6.23"В. Глубина 

прокопа – до 0,45 м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,02 м;

- подзолистый суглинок – до 0,4 м;

- материк, представленный тяжелым подзолистым суглинком.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка № 58 произведена на левом берегу р. Малый Чуазас (рис. 12, 

110 – 113, 119). Координаты: 53°33'5.96"С, 87°36'14.57"В. Глубина прокопа – 

до 0,4 м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 



57

разложением – до 0,02 м;

- подзолистый суглинок – до 0,4м;

- материк, представленный тяжелым подзолистым суглинком, мешанным 

с мелким щебнем.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка № 59 произведена на  левом берегу р.  Малый Чуазас  в месте 

истока  безымянного  ручья  (рис.  12,  110 –  113,  120).  Координаты: 

53°33'6.54"С, 87°36'11.49"В. Глубина прокопа – до 0,4 м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,02 м;

- подзолистый суглинок – до 0,3 м;

- материк, представленный тяжелым подзолистым суглинком.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка № 60 произведена на правом берегу р. Малый Чуазас (рис. 12, 

110 – 113, 121). Координаты: 53°33'7.08"С, 87°36'15.73"В. Глубина прокопа – 

до 0,35 м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,05 м;

- подзолистый суглинок – до 0,3 м;

- материк, представленный тяжелым подзолистым суглинком.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка № 61 произведена на правом берегу р. Малый Чуазас (рис. 12, 

122 – 126, 127). Координаты: 53°33'3.69"С, 87°36'35.30"В. Глубина прокопа – 

до 1 м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,10 м;

- подзолистый суглинок с осколками скальных пород – до 0,8 м;

-  материк,  представленный  тяжелым  подзолистым  суглинком с 

осколками скальных пород.

Артефактов не обнаружено.
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Зачистка № 62 произведена на правом берегу р. Большой Чуазас (рис. 

12,  122 –  126,  128).  Координаты:  53°34'12.23"С,  87°35'13.38"В.  Глубина 

прокопа – до 0,6 м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,02 м;

- подзолистый суглинок с осколками скальных пород– до 0,6 м;

-  материк,  представленный  тяжелым  подзолистым  суглинком  с 

осколками скальных пород.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка № 63 произведена на левом берегу р. Малый Чуазас (рис. 12, 

122 – 126, 129). Координаты: 53°32'55.48"С, 87°37'7.01"В. Глубина прокопа – 

до 0,8 м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,02 м;

- подзолистый суглинок с осколками скальных пород – до 0,8 м;

-  материк,  представленный  тяжелым  подзолистым  суглинком  с 

осколками скальных пород.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка № 64 произведена на правом берегу р. Малый Чуазас (рис. 12, 

122 – 126, 130). Координаты: 53°32'51.99"С, 87°37'15.97"В. Глубина прокопа – 

до 1,25 м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,05 м;

- подзолистый суглинок – до 0,7 м;

- тяжелый подзолистый суглинок – до 0,4 м;

- материк, представленный тяжелым подзолистым суглинком.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка № 65 произведена на правом берегу р. Малый Чуазас (рис. 12, 

122 – 126, 131). Координаты: 53°32'48.83"С, 87°37'28.75"В. Глубина прокопа – 

до 1,4 м. Стратиграфия: 
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-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,05 м;

- подзолистый суглинок – до 0,95 м;

- тяжелый подзолистый суглинок – до 0,4 м;

- материк, представленный тяжелым подзолистым суглинком.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка № 66 произведена на правом берегу р. Малый Чуазас в месте 

истока  безымянного  ручья  (рис.  12,  122 –  126,  132).  Координаты: 

53°32'46.51"С, 87°37'27.63"В. Глубина прокопа – до 1,3 м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,02 м;

- подзолистый суглинок – до 0,8 м;

- тяжелый подзолистый суглинок – до 0,4 м;

- материк, представленный тяжелым подзолистым суглинком.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка № 67 произведена на правом берегу р. Малый Чуазас (рис. 12, 

122 – 126, 133). Координаты: 53°32'46.91"С, 87°37'44.47"В. Глубина прокопа – 

до 0,7 м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,02 м;

- подзолистый суглинок с осколками скальных пород – до 0,7 м;

-  материк,  представленный  тяжелым  подзолистым  суглинком  с 

осколками скальных пород.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка № 68 произведена на левом берегу р. Малый Чуазас (рис. 12, 

122 – 126, 134). Координаты: 53°32'45.41"С, 87°38'0.49"В. Глубина прокопа – 

до 0,8 м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,02 м;

- подзолистый суглинок – до 0,8 м;
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-  материк,  представленный  тяжелым  подзолистым  суглинком  с 

осколками скальных пород.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка № 69 произведена на левом берегу р. Малый Чуазас (рис. 12, 

122 – 126, 135). Координаты: 53°32'44.24"С, 87°38'15.25"В. Глубина прокопа – 

до 0,9 м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,02 м;

- темно-серый дерново-подзолистый грунт – до 0,10 м;

- подзолистый суглинок с осколками скальных пород – до 0,8 м;

-  материк,  представленный  тяжелым  подзолистым  суглинком  с 

осколками скальных пород.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка № 70 произведена на левом берегу р. Малый Чуазас (рис. 12, 

122 – 126, 136). Координаты: 53°32'43.29"С, 87°38'38.38"В. Глубина прокопа – 

до 0,7 м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,02 м;

- подзолистый суглинок с осколками скальных пород – до 0,7 м;

-  материк,  представленный  тяжелым  подзолистым  суглинком  с 

осколками скальных пород.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка № 71 произведена на левом берегу р. Малый Чуазас (рис. 12, 

122 – 126, 137). Координаты: 53°32'42.24"С, 87°38'56.58"В. Глубина прокопа – 

до 0,6 м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,02 м;

- подзолистый суглинок с осколками скальных пород – до 0,6 м;

-  материк,  представленный  тяжелым  подзолистым  суглинком  с 

осколками скальных пород.
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Артефактов не обнаружено.

Зачистка № 72 произведена на правом берегу р. Малый Чуазас (рис. 12, 

138 – 143, 144). Координаты: 53°32'42.95"С, 87°39'24.41"В. Глубина прокопа – 

до 1 м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,10 м;

- подзолистый суглинок – до 0,8 м;

-  материк,  представленный  тяжелым  подзолистым  суглинком  с 

осколками скальных пород.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка № 73 произведена на правом берегу р. Малый Чуазас (рис. 12, 

138 – 143, 145). Координаты: 53°32'43.35"С, 87°39'33.94"В. Глубина прокопа – 

до 0,7 м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,05 м;

- подзолистый суглинок – до 0,65 м;

- материк, представленный тяжелым подзолистым суглинком.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка № 74 произведена на правом берегу р. Малый Чуазас (рис. 12, 

138 – 143, 146). Координаты: 53°32'42.81"С, 87°39'42.51"В. Глубина прокопа – 

до 0,7 м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,02 м;

- подзолистый суглинок – до 0,7 м;

- материк, представленный тяжелым подзолистым суглинком.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка № 75 произведена на правом берегу р. Малый Чуазас (рис. 12, 

138 – 143, 147). Координаты: 53°32'39.41"С, 87°39'54.53"В. Глубина прокопа – 

до 0,75 м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 
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разложением – до 0,02 м;

- подзолистый суглинок – до 0,7 м;

- материк, представленный тяжелым подзолистым суглинком.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка № 76 произведена на правом берегу р. Малый Чуазас (рис. 12, 

138 – 143, 148). Координаты: 53°32'35.87"С, 87°40'1.49"В. Глубина прокопа – 

до 0,7 м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,02 м;

- подзолистый суглинок – до 0,7 м;

- материк, представленный тяжелым подзолистым суглинком.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка № 77 произведена на правом берегу р. Малый Чуазас (рис. 12, 

138 – 143, 149). Координаты: 53°32'33.89"С, 87°40'7.48"В. Глубина прокопа – 

до 0,7 м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,02 м;

- подзолистый суглинок – до 0,7 м;

-  материк,  представленный  тяжелым  подзолистым  суглинком  с 

осколками скальных пород.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка № 78 произведена на левом берегу р. Большой Чуазас (рис. 12, 

138 – 143, 150). Координаты: 53°32'32.94"С,  87°40'10.96"В. Глубина прокопа 

– до 0,4 м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,02 м;

- подзолистый суглинок – до 0,4 м;

- материк, представленный тяжелым подзолистым суглинком.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка № 79 произведена на правом берегу р. Большой Чуазас (рис. 
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12,  138 –  143,  151).  Координаты:  53°32'31.73"С,  87°40'11.69"В.  Глубина 

прокопа – до 0,6 м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,02 м;

- подзолистый суглинок – до 0,6 м;

-  материк,  представленный  тяжелым  подзолистым  суглинком  с 

осколками скальных пород.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка № 80 произведена на левом берегу р. Малый Чуазас в районе 

безымянного  ручья  (рис.  14,  152 –  154,  155).  Координаты:  53°32'7.12"С, 

87°34'51.38"В. Глубина прокопа – до 0,6 м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,02 м;

- подзолистый суглинок с осколками скальных пород – до 0,6 м;

-  материк,  представленный  тяжелым  подзолистым  суглинком  с 

осколками скальных пород.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка № 81 произведена на левом берегу безымянного ручья левого 

притока  р.  Малый Чуазас  (рис.  14,  152 –  154,  156).  Координаты: 

53°32'12.81"С, 87°34'55.88"В. Глубина прокопа – до 0,5 м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,02 м;

- подзолистый суглинок – до 0,3 м;

- подзолистый суглинок с осколками скальных пород желтой окраски – 

до 0,20 м;

-  материк,  представленный  тяжелым  подзолистым  суглинком  с 

осколками скальных пород и галечника.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка № 82 произведена на правом берегу безымянного ручья левого 

притока  р.  Малый Чуазас  (рис.  14,  152 –  154,  157).  Координаты: 
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53°32'14.96"С, 87°35'5.93"В. Глубина прокопа – до 0,4 м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,02 м;

- подзолистый суглинок – до 0,3 м;

-  подзолистый суглинок с осколками скальных пород желтой окраски – 

до 0,10 м;

-  материк,  представленный  тяжелым  подзолистым  суглинком  с 

осколками скальных пород и галечника.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка № 83 произведена на правом берегу безымянного ручья левого 

притока  р.  Малый Чуазас  (рис.  14,  152 –  154,  158).  Координаты: 

53°32'19.00"С, 87°35'9.79"В. Глубина прокопа – до 0,7 м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,02 м;

- подзолистый суглинок – до 0,25 м;

- подзолистый суглинок с осколками скальных пород желтой окраски – 

до 0,45 м;

-  материк,  представленный  тяжелым  подзолистым  суглинком  с 

осколками скальных пород и галечника.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка № 84 произведена на левом берегу безымянного ручья левого 

притока  р.  Малый Чуазас  (рис.  14,  152 –  154,  159).  Координаты: 

53°32'22.05"С, 87°35'6.91"В. Глубина прокопа – до 0,35 м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,02 м;

- подзолистый суглинок – до 0,15 м;

- подзолистый суглинок с осколками скальных пород желтой окраски – 

до 0,2 м;

-  материк,  представленный  тяжелым  подзолистым  суглинком  с 

осколками скальных пород и галечника.
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Артефактов не обнаружено.

Зачистка № 85 произведена на правом берегу безымянного ручья левого 

притока  р.  Малый Чуазас  (рис.  14,  152 –  154,  160).  Координаты: 

53°32'24.25"С, 87°35'19.17"В. Глубина прокопа – до 0,5 м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,02 м;

- подзолистый суглинок – до 0,2 м;

- подзолистый суглинок с осколками скальных пород желтой окраски – 

до 0,3 м;

-  материк,  представленный  тяжелым  подзолистым  суглинком  с 

осколками скальных пород и галечника.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка № 86 произведена на левом берегу безымянного ручья левого 

притока  р.  Малый Чуазас  (рис.  14,  152 –  154,  161).  Координаты: 

53°32'29.48"С, 87°35'20.77"В. Глубина прокопа – до 0,85 м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,02 м;

- подзолистый суглинок – до 0,5 м;

- слой выхода  каменноугольной породы,  являющийся  материком –  до 

0,10 м;

-  тяжелый подзолистый суглинок с  осколками  скальных  пород  и 

галечника.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка № 87 произведена на левом берегу безымянного ручья левого 

притока  р.  Малый Чуазас  (рис.  12,  152 –  154,  162).  Координаты: 

53°32'31.73"С, 87°35'28.95"В. Глубина прокопа – до 0,8 м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,02 м;

- подзолистый суглинок – до 0,5 м;

-  слой выхода  каменноугольной породы,  являющийся  материком –  до 
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0,10 м;

-  тяжелый  подзолистый  суглинок  с  осколками  скальных  пород  и 

галечника.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка № 88 произведена на левом берегу безымянного ручья левого 

притока  р.  Малый Чуазас  (рис.  12,  152 –  154,  163).  Координаты: 

53°32'33.86"С, 87°35'38.10"В. Глубина прокопа – до 0,8 м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,02 м;

- подзолистый суглинок – до 0,5 м;

-  слой выхода  каменноугольной породы,  являющийся  материком –  до 

0,10 м;

- тяжелый подзолистый суглинок.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка № 89 произведена на левом берегу безымянного ручья левого 

притока  р.  Малый Чуазас  (рис.  12,  152 –  154,  164).  Координаты: 

53°32'36.44"С, 87°35'48.59"В. Глубина прокопа – до 0,9 м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,02 м;

- подзолистый суглинок – до 0,5 м;

-  слой выхода  каменноугольной породы,  являющийся  материком –  до 

0,10 м;

- тяжелый подзолистый суглинок.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка №  90 произведена  на  левом берегу  ручья,  левого  притока  

р.  Малый Чуазас  (рис.  12,  165 –  168,  169).  Координаты:  53°32'16.32"С, 

87°35'54.67"В. Глубина прокопа – до 1 м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,02 м;

-  подзолистый  суглинок,  нарушенный  перегнившей  корневиной –  
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до 0,8 м; 

-  тяжелый  подзолистый  суглинок со  следами  окислов  железа(?), 

являющийся материком.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка № 91 произведена на левом берегу ручья, левого притока р. 

Малый  Чуазас  (рис.  12,  165 –  168,  170).  Координаты:  53°32'23.21"С, 

87°36'2.53"В. Глубина прокопа – до 0,9 м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,02 м;

-  подзолистый  суглинок,  нарушенный  перегнившей  корневиной –  

до 0,25 м; 

- слой – до 0,05 м;

-  тяжелый  подзолистый  суглинок  со  следами  окислов  железа(?), 

являющийся материком.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка № 92 произведена на правом берегу ручья, левого притока р. 

Малый  Чуазас  (рис.  12,  165 –  168,  171).  Координаты:  53°32'26.82"С, 

87°36'16.04"В. Глубина прокопа – до 0,8 м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,02 м;

-  подзолистый  суглинок,  нарушенный  перегнившей  корневиной –  

до 0,55 м; 

-  тяжелый  подзолистый  суглинок  со  следами  окислов  железа(?), 

являющийся материком.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка № 93 произведена на левом берегу ручья, левого притока р. 

Малый  Чуазас  (рис.  12,  165 –  168,  172).  Координаты:  53°32'30.06"С, 

87°36'17.85"В. Глубина прокопа – до 0,8 м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,02 м;
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- подзолистый суглинок – до 0,45 м;

-  тяжелый  подзолистый  суглинок  с  осколками  скальных  пород  и 

галечника.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка № 94 произведена на лправом берегу ручья, левого притока р. 

Малый  Чуазас  (рис.  12,  165 –  168,  173).  Координаты:  53°32'37.82"С, 

87°36'33.65"В. Глубина прокопа – до 0,7 м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,02 м;

- подзолистый суглинок – до 0,7 м;

-  тяжелый  подзолистый  суглинок  с  осколками  скальных  пород  и 

галечника.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка № 95 произведена  на  левом берегу  ручья,  левого  притока  

р.  Малый  Чуазас  (рис.  12,  165 –  168,  174).  Координаты:  53°32'39.96"С, 

87°36'33.24"В. Глубина прокопа – до 0,65 м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,02 м;

- подзолистый суглинок – до 0,6 м;

-  тяжелый  подзолистый  суглинок  с  осколками  скальных  пород  и 

галечника.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка № 96 произведена на правом берегу безымянного ручья левого 

притока  р.  Малый Чуазас  (рис.  12,  165 –  168,  175).  Координаты: 

53°32'39.09"С, 87°36'48.06"В. Глубина прокопа – до 0,5 м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,02 м;

- подзолистый суглинок – до 0,3 м;

- подзолистый суглинок светло-бурой окраски – до 0,2 м;

-  тяжелый  подзолистый  суглинок  со  следами  окислов  железа(?), 
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являющийся материком.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка № 97 произведена на правом берегу безымянного ручья левого 

притока  р.  Малый Чуазас  (рис.  12,  165 –  168,  176).  Координаты: 

53°32'40.24"С, 87°36'59.54"В. Глубина прокопа – до 0,65 м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,02 м;

- подзолистый суглинок – до 0,2 м;

- подзолистый суглинок светло-бурой окраски – до 0,35 м;

- материк – тяжелый подзолистый суглинок.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка № 98 произведена на правом берегу безымянного ручья левого 

притока  р.  Малый Чуазас  (рис.  12,  165 –  168,  177).  Координаты: 

53°32'42.30"С, 87°37'9.66"В. Глубина прокопа – до 0,5 м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,02 м;

- подзолистый суглинок – до 0,5 м;

- материк, представленный тяжелым подзолистым суглинком.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка № 99 произведена на  левом берегу р. Большие Кычи левого 

притока  р.  Чуазас (рис.  13,  178 –  180,  181).  Координаты:  53°31'21.13"С, 

87°41'17.07"В. Глубина прокопа – до 0,55 м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,02 м;

- подзолистый суглинок, нарушенный корнями – до 0,5 м;

- материк, представленный тяжелым подзолистым суглинком.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка № 100 произведена на правом берегу р. Чуазас в месте истока 

р.  Большие  Кычи  (рис.  13,  178 –  180,  182).  Координаты:  53°31'23.51"С, 

87°41'23.28"В. Глубина прокопа – до 0,5 м. Стратиграфия: 
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-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,02 м;

- подзолистый суглинок, нарушенный корнями – до 0,5 м;

- материк, представленный тяжелым подзолистым суглинком.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка № 101 произведена на  левом берегу р. Чуазас (рис. 13,  178 – 

180,  183). Координаты: 53°31'37.17"С, 87°40'44.46"В. Глубина прокопа – до 

0,5 м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,02 м;

- подзолистый суглинок – до 0,5 м;

- материк, представленный тяжелым подзолистым суглинком.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка № 102 произведена на правом берегу р. Чуазас (рис. 13, 178 – 

180,  184). Координаты: 53°31'39.91"С, 87°40'46.92"В. Глубина прокопа – до 

0,5 м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,02 м;

- подзолистый суглинок – до 0,5 м;

- материк, представленный тяжелым подзолистым суглинком.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка № 103 произведена на правом берегу р.  Малые Кычи левого 

притока  р.  Чуазас (рис.  13,  178 –  180,  185).  Координаты:  53°31'46.86"С, 

87°40'24.10"В. Глубина прокопа – до 0,45м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,02 м;

- подзолистый суглинок – до 0,45 м;

- материк, представленный тяжелым подзолистым суглинком.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка  №  104 произведена  на  правом  берегу  р.  Большой  Чуазас  
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(рис. 13, 178 – 180, 186). Координаты: 53°31'49.53"С, 87°40'32.06"В. Глубина 

прокопа – до 0,6 м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,02 м;

- подзолистый суглинок – до 0,6 м;

- материк, представленный тяжелым подзолистым суглинком.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка № 105 произведена на левом берегу безымянного ручья левого 

притока  р.  Малый Чуазас  (рис.  14,  187 –  190,  191).  Координаты: 

53°32'56.88"С, 87°35'11.54"В. Глубина прокопа – до 0,5 м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,02 м;

- подзолистый суглинок – до 0,5 м;

- материк, представленный тяжелым подзолистым суглинком.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка № 106 произведена на левом берегу безымянного ручья левого 

притока  р.  Малый Чуазас  (рис.  14,  187 –  190,  192).  Координаты: 

53°32'53.57"С, 87°35'1.78"В. Глубина прокопа – до 0,55 м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,02 м;

- подзолистый суглинок – до 0,55 м;

- материк, представленный тяжелым подзолистым суглинком.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка  №  107 произведена  на  правом берегу  безымянного  ручья 

левого  притока  р.  Малый Чуазас  (рис.  14,  187 –  190,  193).  Координаты: 

53°32'48.64"С, 87°34'54.58"В. Глубина прокопа – до 0,65 м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,02 м;

- подзолистый суглинок – до 0,65 м;

- материк, представленный тяжелым подзолистым суглинком.
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Артефактов не обнаружено.

Зачистка № 108 произведена на левом берегу безымянного ручья левого 

притока  р.  Малый Чуазас  (рис.  14,  187 –  190,  194).  Координаты: 

53°32'45.57"С, 87°34'45.93"В. Глубина прокопа – до 0,65 м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,02 м;

- подзолистый суглинок – до 0,65 м;

- материк, представленный тяжелым подзолистым суглинком.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка № 109 произведена на левом берегу безымянного ручья левого 

притока  р.  Малый Чуазас  (рис.  14,  187 –  190,  195).  Координаты: 

53°32'41.78"С, 87°34'41.46"В. Глубина прокопа – до 0,9 м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,05 м;

- подзолистый суглинок – до 0,7 м;

- материк, представленный тяжелым подзолистым суглинком.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка  №  110 произведена  на  правом  берегу  безымянного  ручья 

левого  притока  р.  Малый Чуазас  (рис.  14,  187  –  190,  196).  Координаты: 

53°32'35.17"С, 87°34'39.26"В. Глубина прокопа – до 0,8 м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,05 м;

- подзолистый суглинок – до 0,75 м;

-  тяжелый  подзолистый  суглинок  с  осколками  скальных  пород  и 

галечника.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка № 111 произведена на левом берегу безымянного ручья левого 

притока  р.  Малый Чуазас  (рис.  14,  187  –  190,  197).  Координаты: 

53°32'31.79"С,  87°34'33.73"В. Глубина прокопа – до 0,8 м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 
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разложением – до 0,05 м;

- подзолистый суглинок – до 0,75 м;

-  тяжелый  подзолистый  суглинок  с  осколками  скальных  пород  и 

галечника.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка № 112 произведена на  левом берегу р.  Малый Теш правого 

притока р.  Кондомы (рис.  14,  198 – 199,  200).  Координаты:  53°31'57.76"С, 

87°33'44.00"В. Глубина прокопа – до 0,6 м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,05 м;

- подзолистый суглинок – до 0,55 м;

- материк, представленный тяжелым подзолистым суглинком.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка № 113 произведена на правом берегу р.  Малый Теш правого 

притока р.  Кондомы (рис.  14,  198 – 199,  201).  Координаты:  53°31'53.07"С, 

87°33'36.59"В. Глубина прокопа – до 0,55 м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,05 м;

- подзолистый суглинок – до 0,5 м;

- материк, представленный тяжелым подзолистым суглинком.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка № 114 произведена на  левом берегу р.  Малый Теш правого 

притока р.  Кондомы (рис.  14,  198 – 199,  202).  Координаты:  53°31'51.07"С, 

87°33'28.99"В. Глубина прокопа – до 0,4 м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,05 м;

- подзолистый суглинок – до 0,25 м;

- подзолистый суглинок с осколками скальных пород – до 0,10 м;

-  тяжелый  подзолистый  суглинок  с  осколками  скальных  пород  и 

галечника.
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Артефактов не обнаружено.

Зачистка № 115 произведена на  левом берегу р.  Малый Теш правого 

притока р.  Кондомы  (рис.  14,  198 – 199,  203).  Координаты:  53°31'47.73"С, 

87°33'17.87"В. Глубина прокопа – до 0,4 м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,05 м;

- подзолистый суглинок – до 0,35 м;

-  тяжелый  подзолистый  суглинок  с  осколками  скальных  пород  и 

галечника.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка № 116 произведена на правом берегу р. Малые Кычи (рис. 13, 

204 – 206, 207). Координаты: 53°31'42.40"С, 87°39'41.05"В. Глубина прокопа – 

до 0,7 м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,05 м;

- подзолистый суглинок с осколками скальных пород– до 0,65 м;

-  тяжелый  подзолистый  суглинок  с  осколками  скальных  пород  и 

галечника.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка № 117 произведена на левом берегу р.  Малые Кычи (рис. 13, 

204 – 206, 208). Координаты: 53°31'39.15"С, 87°39'20.27"В. Глубина прокопа – 

до 0,7 м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,05 м;

- подзолистый суглинок с осколками скальных пород – до 0,65 м;

-  тяжелый  подзолистый  суглинок  с  осколками  скальных  пород  и 

галечника.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка № 118 произведена на левом берегу р.  Малые Кычи (рис. 13, 

204 – 206, 209). Координаты: 53°31'35.88"С, 87°38'54.86"В. Глубина прокопа – 
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до 0,7 м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,05 м;

- подзолистый суглинок с осколками скальных пород– до 0,65 м;

-  тяжелый  подзолистый  суглинок  с  осколками  скальных  пород  и 

галечника.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка № 119 произведена на правом берегу р. Малые Кычи (рис. 13, 

204 – 206, 210). Координаты: 53°31'28.67"С, 87°38'35.49"В. Глубина прокопа – 

до 0,75 м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,05 м;

- подзолистый суглинок с осколками скальных пород – до 0,7 м;

- материк – скальный цоколь.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка № 120 произведена на левом берегу р.  Малые Кычи (рис. 13, 

204 – 206, 211). Координаты: 53°31'30.87"С, 87°38'20.69"В. Глубина прокопа – 

до 0,9 м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,05 м;

- подзолистый суглинок с осколками скальных пород – до 0,4 м;

-  тяжелый  подзолистый  суглинок  с  осколками  скальных  пород  и 

галечника.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка № 121 произведена на правом берегу р. Малые Кычи (рис. 13, 

204 – 206, 212). Координаты: 53°31'28.29"С, 87°38'6.58"В. Глубина прокопа – 

до 0,6 м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,05 м;

- подзолистый суглинок с осколками скальных пород – до 0,55 м;
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-  тяжелый  подзолистый  суглинок  с  осколками  скальных  пород  и 

галечника.

Артефактов не обнаружено.

Зачистка № 122 произведена на левом берегу р.  Малые Кычи (рис. 13, 

204 – 206, 213). Координаты: 53°31'30.01"С, 87°37'52.54"В. Глубина прокопа – 

до 0,4 м. Стратиграфия: 

-  лесная  подстилка  из  лесного  опада,  рыхлая,  слабо  затронута 

разложением – до 0,05 м;

- подзолистый суглинок с осколками скальных пород– до 0,35 м;

-  тяжелый  подзолистый  суглинок  с  осколками  скальных  пород  и 

галечника.

Артефактов не обнаружено.

Таким  образом,  по  результатам  археологического обследования 

местности,  осмотра нарушений грунта,  производства  шурфовок и зачисток 

установлено,  что  объекты  археологического  наследия  в  границах 

проектируемого участка отсутствуют.

В  связи  с  вышеизложенным,  производимые  работы  по  проектной 

документации «Строительство  автомобильной  дороги  от  участка 

«Чуазасский»  ООО  «Разрез  «Нагорный»  до  примыкания  с  автодорогой  

пос.  Тайжина  –  г.  Осинники  в  районе  улицы  Шахтовой»  и  проектной 

документации «Строительство участка  открытых горных работ Чуазасский 

ООО  «Разрез  «Нагорный» не  нанесут  вреда  объектам  археологического 

наследия  в  виду  их  отсутствия  не  только  в  границах  исследованных 

земельных участков, но и на прилегающих территориях. 
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Заключение 

В  результате  проведенного  полевого  обследования  местности  на 

участках  реализации  проектных  решений  по  титулам:  «Строительство 

автомобильной дороги от участка «Чуазасский» ООО «Разрез «Нагорный» до 

примыкания  с  автодорогой  пос.  Тайжина  –  г.  Осинники  в  районе  улицы 

Шахтовой» и  «Строительство  участка  открытых  горных  работ  Чуазасский 

ООО  «Разрез  «Нагорный» сделан  вывод  об  отсутствии  в  их  границах 

объектов культурного  наследия,  включенныых в  единый  государственный 

реестр  объектов  культурного  наследия  (памятников  истории  и  культуры) 

народов  Российской  Федерации,  выявленных объектов археологического 

наследия  и  объектов,  обладающих признаками  объектов  культурного 

наследия.

Ближайшие  известные памятники  расположены  находятся на 

расстоянии в 5 – 6 км юго-восточнее (Мзас 1, Мзас 2, Мзас 3, Мзас 4, Мзас 5), 

и 9 – 10 км восточнее (Камешок). 

В связи с вышеизложенным, работы на земельных участках, отводимых 

для  разработки  проектной  документации  по  титулу:  «Строительство 

автомобильной дороги от участка «Чуазасский» ООО «Разрез «Нагорный» до 

примыкания  с  автодорогой  пос.  Тайжина  –  г.  Осинники  в  районе  улицы 

Шахтовой»  и  проектной  документации  «Строительство  участка  открытых 

горных  работ  Чуазасский  ООО  «Разрез  «Нагорный» не  нанесут  вреда 

объектам  археологического  наследия  в  виду  их  отсутствия  в  границах 

исследованных земельных участков. 

Вместе  с  тем,  проектировщику  и  будущему  подрядчику  работ  при 

строительстве 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 
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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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Рис. 2. Карта Кемеровской области с обозначением места расположения 

Новокузнецкого района.
Рис. 3. Карта-схема  памятников  археологии  в  районе  бассейна  р. 

Кондомы  и  бассейна  р.  Мрассу  с  обозначенным  местом 
проведения археологических работ. 

Рис. 4. Схема  расположения  земельного  участка  для  разработки 
проектов  «Строительство  автомобильной  дороги  от  участка 
«Чуазасский»  ООО  «Разрез  «Нагорный»  до  примыкания  с 
автодорогой  пос.  Тайжина  -  г.  Осинники  в  районе  улицы 
Шахтовой»,  «Строительство  участка  открытых  горных  работ 
Чуазасский  ООО  «Разрез  «Нагорный»  и  ближайших  объектов 
археологического наследия. 

Рис. 5. Спутниковый снимок местности с обозначением проектируемого 
участка по проектам «Строительство автомобильной дороги от 
участка «Чуазасский» ООО «Разрез «Нагорный» до примыкания 
с  автодорогой  пос.  Тайжина  -  г.  Осинники  в  районе  улицы 
Шахтовой»,  «Строительство  участка  открытых  горных  работ 
Чуазасский ООО «Разрез «Нагорный».

Рис. 6. Ситуационный  план  проектируемого  участка  по  проектам 
«Строительство автомобильной дороги от участка «Чуазасский» 
ООО  «Разрез  «Нагорный»  до  примыкания  с  автодорогой  пос. 
Тайжина  -  г.  Осинники  в  районе  улицы  Шахтовой», 
«Строительство  участка  открытых  горных  работ  Чуазасский 
ООО «Разрез «Нагорный».

Рис. 7. Схема  расположения  земельного  участка  для  разработки 
проектов  «Строительство  автомобильной  дороги  от  участка 
«Чуазасский»  ООО  «Разрез  «Нагорный»  до  примыкания  с 
автодорогой  пос.  Тайжина  -  г.  Осинники  в  районе  улицы 
Шахтовой»,  «Строительство  участка  открытых  горных  работ 
Чуазасский ООО «Разрез «Нагорный» с обследованными ранее 
участками.
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Приложение 1.

Координаты поворотных точек границ участков обследования 

(предоставлены заказчиком)

1 53 36 23.2573 87 30 42.8290
2 53 36 21.5912 87 30 42.3351
3 53 36 20.4883 87 30 42.2779
4 53 36 19.4131 87 30 42.5496
5 53 36 18.0638 87 30 43.3495
6 53 36 15.7832 87 30 45.0608
7 53 36 14.4276 87 30 45.7872
8 53 36 13.1731 87 30 46.1224
9 53 36 11.9210 87 30 46.1449

10 53 35 59.4082 87 30 42.7928
11 53 35 57.9097 87 30 42.5406
12 53 35 48.1285 87 30 43.6480
13 53 35 46.7705 87 30 43.9282
14 53 35 45.9112 87 30 44.3641
15 53 35 45.1320 87 30 45.0685
16 53 35 44.4516 87 30 46.0191
17 53 35 43.8948 87 30 47.1833
18 53 35 39.0763 87 31 4.7129
19 53 35 38.4589 87 31 7.1800
20 53 35 38.2309 87 31 8.6792
21 53 35 38.1855 87 31 10.1644
22 53 35 38.3165 87 31 11.6351
23 53 35 38.6202 87 31 13.0386
24 53 35 40.7462 87 31 18.5054
25 53 35 42.4512 87 31 22.6335
26 53 35 43.1723 87 31 24.0233
27 53 35 46.3613 87 31 27.1901
28 53 35 47.5289 87 31 28.4515
29 53 35 48.4932 87 31 29.8563
30 53 35 49.3125 87 31 31.4635
31 53 35 51.3054 87 31 36.8623
32 53 35 51.9929 87 31 38.2427
33 53 35 55.5702 87 31 41.9065
34 53 35 56.6969 87 31 43.1862
35 53 35 57.6704 87 31 44.6872
36 53 35 58.4678 87 31 46.3594
37 53 35 59.1076 87 31 48.2131
38 53 35 59.5719 87 31 50.1817
39 53 36 0.4896 87 31 57.5019
40 53 36 0.9529 87 32 1.8185
41 53 36 1.0664 87 32 4.2942
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42 53 36 0.5385 87 32 10.7639
43 53 36 0.4231 87 32 12.7356
44 53 36 0.5268 87 32 15.2112
45 53 36 0.8185 87 32 19.1525
46 53 36 0.8483 87 32 21.7218
47 53 36 0.7036 87 32 24.2754
48 53 36 0.3867 87 32 26.7847
49 53 35 59.9016 87 32 29.2168
50 53 35 59.2547 87 32 31.5400
51 53 35 58.4544 87 32 33.7240
52 53 35 57.5112 87 32 35.7402
53 53 35 56.4373 87 32 37.5626
54 53 35 55.2468 87 32 39.1671
55 53 35 53.9553 87 32 40.5329
56 53 35 52.5795 87 32 41.6421
57 53 35 51.1374 87 32 42.4804
58 53 35 49.6479 87 32 43.0367
59 53 35 48.1304 87 32 43.3039
60 53 35 46.6046 87 32 43.2784
61 53 35 45.0906 87 32 42.9606
62 53 35 42.1499 87 32 41.6112
63 53 35 40.7441 87 32 41.0376
64 53 35 39.4251 87 32 40.8261
65 53 35 38.1016 87 32 40.9324
66 53 35 36.8007 87 32 41.3544
67 53 35 35.5486 87 32 42.0834
68 53 35 26.8761 87 32 50.6644
69 53 35 25.3767 87 32 52.2554
70 53 35 24.6713 87 32 53.2676
71 53 35 24.1247 87 32 54.4368
72 53 35 23.7261 87 32 55.7694
73 53 35 21.8487 87 33 10.0887
74 53 35 21.5649 87 33 12.7219
75 53 35 21.5362 87 33 14.2683
76 53 35 21.6839 87 33 15.7344
77 53 35 21.9996 87 33 17.1145
78 53 35 22.8709 87 33 19.3684
79 53 35 24.0824 87 33 22.2177
80 53 35 24.7661 87 33 24.3397
81 53 35 25.1932 87 33 26.3586
82 53 35 25.4360 87 33 28.4621
83 53 35 25.4890 87 33 30.6029
84 53 35 25.3511 87 33 32.7330
85 53 35 25.0300 87 33 34.7856
86 53 35 20.8130 87 33 49.6384
87 53 35 20.2650 87 33 51.7604
88 53 35 20.0496 87 33 53.2289
89 53 35 20.0129 87 33 54.7252
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90 53 35 20.2919 87 33 57.7242
91 53 35 21.4452 87 34 7.2392
92 53 35 21.7659 87 34 9.1175
93 53 35 22.1615 87 34 10.4455
94 53 35 24.7604 87 34 15.7574
95 53 35 25.4182 87 34 17.5560
96 53 35 25.9186 87 34 19.5268
97 53 35 26.2382 87 34 21.6010
98 53 35 26.3698 87 34 23.7323
99 53 35 26.3104 87 34 25.8727

100 53 35 26.0675 87 34 27.9454
101 53 35 25.0450 87 34 32.6576
102 53 35 24.0898 87 34 36.7663
103 53 35 23.8289 87 34 38.3813
104 53 35 23.9852 87 34 44.6287
105 53 35 23.9857 87 34 46.9669
106 53 35 23.8025 87 34 49.0939
107 53 35 23.4330 87 34 51.1446
108 53 35 22.8853 87 34 53.0795
109 53 35 22.1718 87 34 54.8550
110 53 35 21.3810 87 34 56.3162
111 53 34 6.9433 87 36 34.5866
112 53 33 44.1602 87 37 24.7169
113 53 33 4.9108 87 39 23.0646
114 53 32 40.4041 87 40 8.9127
115 53 32 25.8800 87 40 02.7900
116 53 32 7.3717 87 40 24.3766
117 53 31 41.2137 87 40 20.4427
118 53 31 19.3382 87 41 10.0268
119 53 31 10.9036 87 37 36.4119
120 53 32 5.9814 87 35 38.0496
121 53 31 6.9882 87 34 27.8171
122 53 32 7.6151 87 31 54.4293
123 53 35 15.5363 87 34 51.4106
124 53 35 19.2039 87 34 49.4588
125 53 35 19.9200 87 34 46.4846
126 53 35 19.8975 87 34 44.5634
127 53 35 19.6960 87 34 38.9705
128 53 35 19.8552 87 34 36.8372
129 53 35 20.2394 87 34 34.5216
130 53 35 21.1989 87 34 30.3761
131 53 35 22.1886 87 34 25.7801
132 53 35 22.2965 87 34 24.2991
133 53 35 22.2272 87 34 22.8166
134 53 35 21.9841 87 34 21.3869
135 53 35 21.5750 87 34 20.0620
136 53 35 20.8553 87 34 18.5040
137 53 35 18.8322 87 34 14.4055
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138 53 35 18.2080 87 34 12.5479
139 53 35 17.7587 87 34 10.5904
140 53 35 17.3601 87 34 7.8889
141 53 35 15.9745 87 33 55.7850
142 53 35 15.9368 87 33 53.6860
143 53 35 16.0850 87 33 51.5580
144 53 35 16.4147 87 33 49.5145
145 53 35 17.0725 87 33 46.9056
146 53 35 21.2979 87 33 31.8479
147 53 35 21.4156 87 33 30.3741
148 53 35 21.3567 87 33 28.8904
149 53 35 21.1236 87 33 27.4560
150 53 35 20.7108 87 33 26.0750
151 53 35 18.6599 87 33 21.1188
152 53 35 18.0979 87 33 19.2359
153 53 35 17.6997 87 33 17.2005
154 53 35 17.4869 87 33 15.0880
155 53 35 17.4639 87 33 12.9535
156 53 35 17.6583 87 33 10.3696
157 53 35 18.6871 87 33 2.0353
158 53 35 19.7833 87 32 53.9595
159 53 35 20.2651 87 32 52.0063
160 53 35 20.9216 87 32 50.1697
161 53 35 21.7340 87 32 48.5185
162 53 35 22.6712 87 32 47.1045
163 53 35 24.0654 87 32 45.5152
164 53 35 33.0773 87 32 36.4734
165 53 35 34.4740 87 32 35.4268
166 53 35 35.9295 87 32 34.6569
167 53 35 37.4277 87 32 34.1708
168 53 35 38.9491 87 32 33.9752
169 53 35 40.4738 87 32 34.0725
170 53 35 41.9820 87 32 34.4613
171 53 35 45.9562 87 32 36.2606
172 53 35 47.2752 87 32 36.4733
173 53 35 48.5987 87 32 36.3681
174 53 35 49.8998 87 32 35.9473
175 53 35 51.1520 87 32 35.2193
176 53 35 52.3298 87 32 34.1991
177 53 35 53.4092 87 32 32.9073
178 53 35 54.3682 87 32 31.3703
179 53 35 55.1873 87 32 29.6194
180 53 35 55.8497 87 32 27.6903
181 53 35 56.3420 87 32 25.6223
182 53 35 56.6541 87 32 23.4575
183 53 35 56.7797 87 32 21.2401
184 53 35 56.7158 87 32 18.9842
185 53 35 56.3485 87 32 12.5877
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186 53 35 56.4851 87 32 10.0031
187 53 35 56.9690 87 32 3.5246
188 53 35 56.7251 87 32 0.9106
189 53 35 55.6511 87 31 52.0700
190 53 35 55.2831 87 31 50.7047
191 53 35 54.7649 87 31 49.4991
192 53 35 54.1151 87 31 48.4912
193 53 35 53.1310 87 31 47.4562
194 53 35 50.0945 87 31 44.5068
195 53 35 49.1440 87 31 43.1422
196 53 35 48.1943 87 31 41.3203
197 53 35 45.8258 87 31 35.0941
198 53 35 45.1727 87 31 34.0458
199 53 35 44.2374 87 31 33.0431
200 53 35 40.9909 87 31 29.8902
201 53 35 40.0825 87 31 28.5207
202 53 35 39.1887 87 31 26.7392
203 53 35 37.4787 87 31 22.6085
204 53 35 35.1294 87 31 16.6123
205 53 35 34.6163 87 31 14.6869
206 53 35 34.2718 87 31 12.6238
207 53 35 34.1146 87 31 10.4974
208 53 35 34.1482 87 31 8.3553
209 53 35 34.3731 87 31 6.2382
210 53 35 34.8124 87 31 4.0179
211 53 35 35.9641 87 30 59.6587
212 53 35 40.2678 87 30 44.0159
213 53 35 40.9812 87 30 42.2811
214 53 35 41.8524 87 30 40.7167
215 53 35 42.8529 87 30 39.3886
216 53 35 43.9602 87 30 38.3267
217 53 35 45.1495 87 30 37.5550
218 53 35 46.5484 87 30 37.0427
219 53 35 48.6272 87 30 36.7163
220 53 35 58.0351 87 30 35.6924
221 53 35 59.7126 87 30 35.9384
222 53 36 6.4561 87 30 37.8107
223 53 36 12.3882 87 30 39.3180
224 53 36 13.2749 87 30 39.1947
225 53 36 14.1728 87 30 38.7606
226 53 36 17.6732 87 30 36.2649
227 53 36 19.0417 87 30 35.6801
228 53 36 20.4495 87 30 35.4206
229 53 36 21.8568 87 30 35.4918
230 53 36 23.6559 87 30 35.9720
231 53 36 27.6516 87 30 37.1765
232 53 36 28.9269 87 30 37.1018
233 53 36 30.1772 87 30 36.6724
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234 53 36 31.3678 87 30 35.9001
235 53 36 32.4657 87 30 34.8064
236 53 36 33.4564 87 30 33.3994
237 53 36 35.5938 87 30 29.6217
238 53 36 36.4661 87 30 27.7266
239 53 36 36.9565 87 30 26.0949
240 53 36 37.2652 87 30 24.3419
241 53 36 37.3823 87 30 22.5243
242 53 36 37.3020 87 30 20.5132
243 53 36 36.8423 87 30 13.8445
244 53 36 36.9893 87 30 11.5361
245 53 36 37.3184 87 30 9.4208
246 53 36 38.1055 87 30 5.9179
247 53 36 39.4562 87 30 0.5496
248 53 36 40.1216 87 29 58.7581
249 53 36 40.9488 87 29 57.1269
250 53 36 41.9116 87 29 55.7219
251 53 36 42.9885 87 29 54.5746
252 53 36 44.1436 87 29 53.7164
253 53 36 48.2933 87 29 51.8018
254 53 36 49.1246 87 29 51.0158
255 53 36 49.7898 87 29 50.0349
256 53 36 50.3519 87 29 48.7983
257 53 36 51.1340 87 29 46.4444
258 53 36 54.8422 87 29 34.2850
259 53 36 55.1490 87 29 32.3862
260 53 36 56.3670 87 29 23.0417
261 53 36 56.9314 87 29 21.1218
262 53 36 57.6608 87 29 19.3635
263 53 36 58.5383 87 29 17.8081
264 53 36 59.5440 87 29 16.4908
265 53 37 0.6556 87 29 15.4410
266 53 37 1.8479 87 29 14.6824
267 53 37 3.0943 87 29 14.2320
268 53 37 4.3600 87 29 14.0992
269 53 37 5.8956 87 29 14.3025
270 53 37 9.8895 87 29 15.3848
271 53 37 11.2402 87 29 16.0183
272 53 37 12.6598 87 29 17.0626
273 53 37 15.6991 87 29 19.8702
274 53 37 18.5690 87 29 22.3720
275 53 37 19.4292 87 29 22.7415
276 53 37 20.3129 87 29 22.8156
277 53 37 21.1827 87 29 22.5952
278 53 37 22.2580 87 29 21.9506
279 53 37 26.0191 87 29 19.0215
280 53 37 29.7585 87 29 15.9382
281 53 37 31.3233 87 29 14.1832
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282 53 37 32.7661 87 29 12.1539
283 53 37 34.0700 87 29 9.8740
284 53 37 35.2205 87 29 7.3683
285 53 37 43.9587 87 28 45.7966
286 53 37 44.2598 87 28 44.3866
287 53 37 44.4497 87 28 42.4407
288 53 37 44.8580 87 28 37.1590
289 53 37 45.2416 87 28 35.1240
290 53 37 45.8036 87 28 33.1990
291 53 37 46.5303 87 28 31.4369
292 53 37 47.4053 87 28 29.8773
293 53 37 48.3936 87 28 28.5699
294 53 37 49.8391 87 28 27.1352
295 53 37 56.4872 87 28 21.3964
296 53 37 57.9538 87 28 20.5534
297 53 38 3.9355 87 28 18.1806
298 53 38 5.3077 87 28 17.1714
299 53 38 6.5847 87 28 15.8551
300 53 38 7.7424 87 28 14.2568
301 53 38 8.7590 87 28 12.4065
302 53 38 9.6152 87 28 10.3393
303 53 38 10.2949 87 28 8.0940
304 53 38 10.8953 87 28 5.2692
305 53 38 12.3273 87 27 57.6832
306 53 38 12.4603 87 27 55.5454
307 53 38 12.1809 87 27 46.2510
308 53 38 12.3313 87 27 43.8903
309 53 38 12.6767 87 27 41.5794
310 53 38 13.2104 87 27 39.3722
311 53 38 13.9218 87 27 37.3118
312 53 38 14.8905 87 27 35.2469
313 53 38 16.2012 87 27 32.9529
314 53 38 19.1002 87 27 37.7728
315 53 38 17.4300 87 27 40.8395
316 53 38 16.8688 87 27 42.3944
317 53 38 16.4793 87 27 44.1024
318 53 38 16.2778 87 27 45.9001
319 53 38 16.2586 87 27 47.8724
320 53 38 16.4515 87 27 57.6618
321 53 38 16.1595 87 28 0.2487
322 53 38 15.5322 87 28 3.5926
323 53 38 13.8940 87 28 11.3560
324 53 38 13.1109 87 28 13.8643
325 53 38 12.1655 87 28 16.2088
326 53 38 11.0696 87 28 18.3599
327 53 38 9.8371 87 28 20.2904
328 53 38 8.4836 87 28 21.9758
329 53 38 7.0262 87 28 23.3948
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330 53 38 5.4834 87 28 24.5296
331 53 38 3.8746 87 28 25.3658
332 53 37 59.8686 87 28 26.8296
333 53 37 58.2883 87 28 27.5693
334 53 37 57.0343 87 28 28.5475
335 53 37 50.5895 87 28 34.3520
336 53 37 49.9143 87 28 35.3361
337 53 37 49.3742 87 28 36.5151
338 53 37 48.9842 87 28 37.8510
339 53 37 48.7483 87 28 39.3541
340 53 37 48.3036 87 28 45.3867
341 53 37 47.9658 87 28 47.4230
342 53 37 47.4554 87 28 49.3568
343 53 37 46.5748 87 28 51.7635
344 53 37 37.9446 87 29 12.7202
345 53 37 36.6796 87 29 15.2498
346 53 37 35.2823 87 29 17.5739
347 53 37 33.7643 87 29 19.6730
348 53 37 32.1384 87 29 21.5295
349 53 37 30.4184 87 29 23.1279
350 53 37 25.5396 87 29 26.9583
351 53 37 22.7929 87 29 28.9415
352 53 37 21.5732 87 29 29.4615
353 53 37 20.3048 87 29 29.6759
354 53 37 19.0316 87 29 29.5691
355 53 37 17.7821 87 29 29.1435
356 53 37 16.6116 87 29 28.4348
357 53 37 14.9960 87 29 27.0532
358 53 37 9.9818 87 29 22.5429
359 53 37 8.8970 87 29 22.0386
360 53 37 6.1174 87 29 21.2852
361 53 37 4.3189 87 29 20.9535
362 53 37 3.4309 87 29 21.0828
363 53 37 2.5823 87 29 21.5035
364 53 37 1.8003 87 29 22.1993
365 53 37 1.1161 87 29 23.1426
366 53 37 0.5569 87 29 24.2957
367 53 37 0.1446 87 29 25.6147
368 53 36 59.8637 87 29 27.1764
369 53 36 59.4145 87 29 31.2798
370 53 36 58.8628 87 29 35.6491
371 53 36 58.3861 87 29 37.8319
372 53 36 57.4535 87 29 40.9775
373 53 36 53.5594 87 29 53.0604
374 53 36 52.7693 87 29 54.7119
375 53 36 51.8320 87 29 56.1651
376 53 36 50.7762 87 29 57.3664
377 53 36 49.6290 87 29 58.2867
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378 53 36 48.1448 87 29 59.0587
379 53 36 45.1036 87 30 0.4560
380 53 36 44.3447 87 30 1.2205
381 53 36 43.6911 87 30 2.2234
382 53 36 43.1673 87 30 3.4294
383 53 36 42.6579 87 30 5.2056
384 53 36 41.1545 87 30 11.7496
385 53 36 40.9692 87 30 13.6246
386 53 36 41.2742 87 30 18.8175
387 53 36 41.4500 87 30 21.6296
388 53 36 41.4104 87 30 24.0062
389 53 36 41.1737 87 30 26.3541
390 53 36 40.7445 87 30 28.6236
391 53 36 40.1312 87 30 30.7701
392 53 36 39.3512 87 30 32.7412
393 53 36 36.9217 87 30 37.2431
394 53 36 35.7461 87 30 39.1727
395 53 36 34.5049 87 30 40.7637
396 53 36 33.1460 87 30 42.0665
397 53 36 31.6961 87 30 43.0539
398 53 36 30.1810 87 30 43.7084
399 53 36 28.6275 87 30 44.0184
400 53 36 27.0634 87 30 43.9785
401 53 36 21.5912 87 30 42.3351
402 53 36 20.4883 87 30 42.2779
403 53 36 19.4825 87 30 42.5321
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Приложение 2
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РИСУНКИ
(всего 213 рис.)



 

 

 

Рис. 1. Кемеровская область на территории Российской Федерации. 



Рис. 2. Карта Кемеровской области с обозначением места расположения 
Новокузнецкого района.

- Новокузнецкий район

С



Условные обозначения:

объекты археологического наследия

участок проведения полевых археологических работ

0          2          4        6 км

С

1

1 - поселение Подстрелка 1 ; 2 - местонахождение Подстрелка 2; 3 - поселение Тайлеп 1; 4 - поселение Тайлеп 2; 5 - посе-
ление Усть-Кинерка; 6 - курганная группа Николаевка 1; 7 - местонахождение Николаевка 2; 8 - поселение Николаевка 3;
9 - поселенеие Шушталеп 2; 10 - поселение Шушталеп 2; 11 - поселение Федоровка 2; 12 - поселение Федоровка 1;
13 - поселение Сарбала 5; 14 - посление Сарбала 4; 15 - поселение Куртуково 1; 16 - местонахождение Куртуково 2; 
17 - поселение Куртуково 3; 18 - поселение Тайменка; 19 - местонахождение Малово 2; 20 - поселение Малово 1; 
21 - поселение Букино 1; 22 - поселение Смирновака 1; 23 - поселение Смирновка 2; 24 - поселение Муратово 1; 
25 - поселение Муратова 2; 26 - местонахождение Муратова 3; 27 - местонахождение Абагур-Лесной;       
 
 

2

3-4

5

6
7-8

9
10

11-12

13
14

15-17
1819-

20

21 22-23 24-26

27

Памятники бассейна р. Кондомы:

Памятники бассейна р. Мрассу:

28 - местонахождение Красная горка 2.

28

29-30

29 - поселение Шодрова 1; 30 - поселение Шодрова 2; 31 - местонахождение Тоз 3; 32 - поселение Тоз 5; 33 - поселение 
Тоз 4; 34 - могильник Тоз 2; 35 - поселение Мзас 5; 36 - поселение Мзас 4; 37 - поселение Мзас 3; 38 - поселение Мзас 2;     

31
32-34

35-39

40

39 - поселение Мзас 1; 40 - поселение Камешок; 41 - поселение Плас.

41

Рис. 3. Карта-схема памятников археологии в районе бассейна р. Кондомы и бассейна р. Мрассу 
с обозначенным местом проведения археологических работ.   



С

Условные обозначения:

объекты археологического наследия

границы участка проведения полевых 
археологических работ

18

1-5

16-17

15 12-14

10-11

8-9
6 7

1 - поселение Мзас 1, 2 - поселение Мзас 2, 3 - поселение Мзас 3, 4 - поселение Мзас 4, 5 - поселение Мзас 5, 
6 - поселение Камешок, 7 - поселение Плас, 8 - поселение Шушталеп 1, 9 - поселение Шушталеп 2,
10 - поселение Федоровка 1, 11 - поселение Федоровка 2, 12 - поселение Куртуково 1,
13 - местонахождение Куртуково 2, 14 - поселение Куртуково 3, 15 - Местонахождение Малово 2,
16 - поселение Смирновка 1, 17 - поселение Смирновка 2, 18 - поселение Муратова 1, 19 - поселение Муратова 2

Рис. 4. Схема расположения земельного участка для разработки проектов  «Строительство автомобильной дороги от участка «Чуазасский» 
ООО «Разрез «Нагорный» до примыкания с автодорогой пос. Тайжина - г. Осинники в районе улицы Шахтовой», 

«Строительство участка открытых горных работ Чуазасский ООО «Разрез «Нагорный» и ближайших объектов археологического наследия. 

5,74 км

9,33 км



Условные обозначения:

-границы проектируемого участка

Рис. 5. Спутниковый снимок местности с обозначением проектируемого участка по проектам «Строительство автомобильной дороги от участка «Чуазасский» 
ООО «Разрез «Нагорный» до примыкания с автодорогой пос. Тайжина - г. Осинники в районе улицы Шахтовой», 

«Строительство участка открытых горных работ Чуазасский ООО «Разрез «Нагорный»..

-угловая точка земельного участка1



Условные обозначения:

-границы проектируемого участка

Рис. 6. Ситуационный план проектируемого участка по проектам «Строительство автомобильной дороги от участка 
«Чуазасский» ООО «Разрез «Нагорный» до примыкания с автодорогой пос. Тайжина - г. Осинники в районе улицы Шахтовой», 

«Строительство участка открытых горных работ Чуазасский ООО «Разрез «Нагорный».



С

Условные обозначения:

р-з Сибиргинский
(разведки 2012, 2016 гг. 

р-з Красногорский, уч. Сорокинский
(разведки 2012, 2016 г.)

р-з Кийзасский 
(разведка 2012 г.)

Чаузасский 

Участок Замковый 
(разведка 2016 г.)

Участок Чернокалтанский
(разведка 2016 г.)

р-з Калтанский промплощадка 
(разведка 2011 г.)

Участок Тешский 
(разведка 2016 г.)

Рис. 7. Схема расположения земельного участка для разработки проектов «Строительство автомобильной дороги от участка «Чуазасский» 
ООО «Разрез «Нагорный» до примыкания с автодорогой пос. Тайжина - г. Осинники в районе улицы Шахтовой», 

«Строительство участка открытых горных работ Чуазасский ООО «Разрез «Нагорный» с обследованными ранее участками.        

границы проектируемого участка

участки, обследованные ранее



Рис.8. Четвертичный профиль в районе соседнего участка «Замковый». Фото с ЮЗ.



Рис. 9. Спутниковый снимок местности с обозначением проектируемых объектов с обозначением участков производства разведочных зачисток.



Рис. 10. Участок 1. Спутниковый снимок с обозначением мест производства разведочных шурфов и зачисток.



Рис. 11. Участок 2. Спутниковый снимок с обозначением мест производства разведочных зачисток.



Рис. 12. Участок 3. Спутниковый снимок с обозначением мест производства разведочных зачисток.



Рис. 13. Участок 4. Спутниковый снимок с обозначением мест производства разведочных зачисток.



Рис. 14. Участок 5. Спутниковый снимок с обозначением мест производства разведочных зачисток.



 

Рис. 15. Правый берег р. Шортлак. Место закладки шурфа №1. Фото с С. 

 
Рис. 16. Правый берег р. Шортлак. Место закладки Шурфа №1. Фото с В. 



 
Рис. 17. Шурф №1 до выборки. Фото с Ю. 

 
Рис. 18. Шурф №1 после выборки. Фото с Ю. 

 

 

 

 



 
Рис. 19. Шурф №1. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

 
Рис. 20. Шурф №1 после рекультивации. Фото с З. 

 



 
Рис. 21. Левый берег р. Шортлак. Место закладки шурфа №2. Фото с Ю. 

 
Рис. 22. Шурф №2 до выборки. Фото с Ю. 



 
Рис. 23. Шурф №2 после выборки. Фото с С. 

 
Рис. 24. Шурф №2. Профиль южной стенки. Фото с С. 



 
Рис. 25. Шурф №2 после рекультивации. Фото с С. 

 
Рис. 26. Ландшафт местности в районе зачисток №1-3. Фото с З. 

 



 
Рис. 27. Ландшафт местности в районе зачисток №1-3. Фото с З. 

 
Рис. 28. Ландшафт местности в районе зачисток №1-3. Фото с С. 

 

 



 
Рис. 29. Профиль зачистки №1.  Фото с ЮЗ. 

 
Рис. 30. Профиль зачистки №2.  Фото с СВ. 

 



 
Рис. 31. Профиль зачистки №3.  Фото с СВ. 

 
Рис. 32. Ландшафт местности в районе зачисток №4-10. Фото с СВ. 

 



 
Рис. 33. Ландшафт местности в районе зачисток №4-10. Фото с ЮВ. 

 
Рис. 34. Профиль зачистки №4. Фото с В. 

 



 
Рис. 35. Профиль зачистки №5. Фото с СЗ. 

 
Рис. 36. Профиль зачистки №6. Фото с ЮЗ. 

 



 
Рис. 37. Профиль зачистки №7. Фото с СВ. 

 
Рис. 38. Профиль зачистки №8. Фото с СВ. 

 



 
Рис. 39. Профиль зачистки №9. Фото с СВ. 

 
Рис. 40. Профиль зачистки №10.  Фото с СВ. 

 



 
Рис. 41. Ландшафт местности в районе зачисток №11-12. Фото с З. 

 
Рис. 42. Ландшафт местности в районе зачисток №11-12. Фото с В. 

 



 
Рис. 43. Профиль зачистки №11. Фото с СВ. 

 
Рис. 44. Профиль зачистки №12. Фото с Ю. 

 



 
Рис. 45. Ландшафт местности в районе зачисток №13-16. Фото с Ю. 

 
Рис. 46. Ландшафт местности в районе зачисток №13-16. Фото с С. 

 



 
Рис. 47. Ландшафт местности в районе зачисток №13-16. Фото с ЮВ. 

 
Рис. 48. Ландшафт местности в районе зачисток №13-16. Фото с СЗ. 

 



 
Рис. 49. Ландшафт местности в районе зачисток №13-16. Фото с Ю. 

 
Рис. 50. Ландшафт местности в районе зачисток №13-16. Фото с ЮВ. 

 



 
Рис. 51. Профиль зачистки №13. Фото с С. 

 
Рис. 52. Профиль зачистки №14. Фото с Ю. 

 



 
Рис. 53. Профиль зачистки №15. Фото с С. 

 
Рис. 54. Профиль зачистки №16. Фото с Ю. 

 



 
Рис. 55. Ландшафт местности в районе зачисток №17-21. Фото с СВ. 

 
Рис. 56. Ландшафт местности в районе зачисток №17-21. Фото с СЗ. 

 



 
Рис. 57. Ландшафт местности в районе зачисток №17-21. Фото с СВ. 

 
Рис. 58. Ландшафт местности в районе зачисток №17-21. Фото с ЮЗ. 

 



 
Рис. 59. Ландшафт местности в районе зачисток №17-21. Фото с Ю. 

 
Рис. 60. Профиль зачистки №17. Фото с СВ. 

 



 
Рис. 61. Профиль зачистки №18. Фото с ЮЗ. 

 
Рис. 62. Профиль зачистки №19. Фото с СВ. 



 
Рис. 63. Профиль зачистки №20. Фото с ЮЗ. 

 
Рис. 64. Профиль зачистки №21. Фото с СВ. 



 
Рис. 65. Ландшафт местности в районе зачисток №22-24. Фото с Ю. 

 
Рис. 66. Ландшафт местности в районе зачисток №22-24. Фото с В. 

 



 
Рис. 67. Профиль зачистки №22. Фото с СВ. 

 
Рис. 68. Профиль зачистки №23. Фото с ЮЗ. 



 
Рис. 69. Профиль зачистки №24. Фото с С. 

 
Рис. 70. Ландшафт местности в районе зачисток №25-27. Фото с В. 



 
Рис. 71. Профиль зачистки №25. Фото с З. 

 
Рис. 72. Профиль зачистки №26. Фото с В. 



 
Рис. 73. Профиль зачистки №27. Фото с В. 

 
Рис. 74. Ландшафт местности в районе зачисток №28-31. Фото с В. 



 
Рис. 75. Ландшафт местности в районе зачисток №28-31. Фото с З. 

 
Рис. 76. Ландшафт местности в районе зачисток №28-31. Фото с СВ. 



 
Рис. 77. Профиль зачистки №28. Фото с ЮВ. 

 
Рис. 78. Профиль зачистки №29. Фото с С. 



 
Рис. 79. Профиль зачистки №30. Фото с Ю. 

 
Рис. 80. Профиль зачистки №31. Фото с СВ. 

 



 
Рис. 81. Ландшафт местности в районе зачисток №32-41. Фото с СЗ. 

 
Рис. 82. Ландшафт местности в районе зачисток №32-41. Фото с ЮЗ. 

 



 
Рис. 83. Ландшафт местности в районе зачисток №32-41. Фото с З. 

 
Рис. 84. Ландшафт местности в районе зачисток №32-41. Фото с В. 

 



 
Рис. 85. Профиль зачистки №32. Фото с С. 

 
Рис. 86. Профиль зачистки №33. Фото с С. 



 
Рис. 87. Профиль зачистки №34. Фото с СВ. 

 
Рис. 88. Профиль зачистки №35. Фото с С. 



 
Рис. 89. Профиль зачистки №36. Фото с СВ. 

 
Рис. 90. Профиль зачистки №37. Фото с СВ. 

 



 
Рис. 91. Профиль зачистки №38. Фото с СВ. 

 
Рис. 92. Профиль зачистки №39. Фото с СВ. 



 
Рис. 93. Профиль зачистки №40. Фото с С. 

 
Рис. 94. Профиль зачистки №41. Фото с С. 

 



 
Рис. 95. Ландшафт местности в районе зачисток №42-52. Фото с ЮВ. 

 
Рис. 96. Ландшафт местности в районе зачисток №42-52. Фото с СЗ. 

 



 
Рис. 97. Ландшафт местности в районе зачисток №42-52. Фото с ЮЗ. 

 
Рис. 98. Ландшафт местности в районе зачисток №42-52. Фото с СВ. 

 



Рис. 99. Профиль зачистки №42. Фото с С. 

Рис. 100. Профиль зачистки №43. Фото с СЗ. 



 
Рис. 101. Профиль зачистки №44. Фото с СЗ. 

 
Рис. 102. Профиль зачистки №45. Фото с ЮЗ. 



 
Рис. 103. Профиль зачистки №46. Фото с С. 

 
Рис. 104. Профиль зачистки №47. Фото с С. 



 
Рис. 105. Профиль зачистки №48. Фото с ЮЗ. 

 
Рис. 106. Профиль зачистки №49. Фото с С. 



 
Рис. 107. Профиль зачистки №50. Фото с Ю. 

 
Рис. 108. Профиль зачистки №51. Фото с ЮЗ. 



 
Рис. 109. Профиль зачистки №52. Фото с СВ. 

 
Рис. 110. Ландшафт местности в районе зачисток №53-60. Фото с СЗ. 

 



 
Рис. 111. Ландшафт местности в районе зачисток №53-60. Фото с ЮВ. 

 
Рис. 112. Ландшафт местности в районе зачисток №53-60. Фото с СВ. 



 
Рис. 113. Ландшафт местности в районе зачисток №53-60. Фото с ЮЗ. 

 
Рис. 114. Профиль зачистки №53. Фото с ЮЗ. 

 



 
Рис. 115. Профиль зачистки №54. Фото с ЮЗ. 

 
Рис. 116. Профиль зачистки №55. Фото с З. 



 
Рис. 117. Профиль зачистки №56. Фото с З. 

 
Рис. 118. Профиль зачистки №57. Фото с ЮЗ. 

 



 
Рис. 119. Профиль зачистки №58. Фото с С. 

 
Рис. 120. Профиль зачистки №59. Фото с В. 



 
Рис. 121. Профиль зачистки №60. Фото с З. 

 
Рис. 122. Ландшафт местности в районе зачисток №61-70. Фото с СЗ. 



 

Рис. 123. Ландшафт местности в районе зачисток №61-71. Фото с В. 

 
Рис. 124. Ландшафт местности в районе зачисток №61-71. Фото с СВ. 

 



 
Рис. 125. Ландшафт местности в районе зачисток №61-71. Фото с З. 

 
Рис. 126. Ландшафт местности в районе зачисток №61-71. Фото с СЗ. 

 



 
Рис. 127. Профиль зачистки №61. Фото с ЮЗ. 

 
Рис. 128. Профиль зачистки №62. Фото с ЮЗ. 



 
Рис. 129. Профиль зачистки №63. Фото с З. 

 
Рис. 130. Профиль зачистки №64. Фото с ЮЗ. 



 
Рис. 131. Профиль зачистки №65. Фото с З. 

 
Рис. 132. Профиль зачистки №66. Фото с СВ. 



 
Рис. 133. Профиль зачистки №67. Фото с Ю. 

 
Рис. 134. Профиль зачистки №68. Фото с СВ. 



 
Рис. 135. Профиль зачистки №69. Фото с С. 

 
Рис. 136. Профиль зачистки №70. Фото с С. 



 
Рис. 137. Профиль зачистки №71. Фото с С. 

 
Рис. 138. Ландшафт местности в районе зачисток №72-79. Фото с ЮВ. 

 



 
Рис. 139. Ландшафт местности в районе зачисток №72-79. Фото с СЗ. 

 
Рис. 140. Ландшафт местности в районе зачисток №72-79. Фото с С. 



 
Рис. 141. Ландшафт местности в районе зачисток №72-79. Фото с Ю. 

 
Рис. 142. Ландшафт местности в районе зачисток №72-79. Фото с ЮЗ. 

 



 
Рис. 143. Ландшафт местности в районе зачисток №72-79. Фото с Ю. 

 
Рис. 144. Профиль зачистки №72. Фото с Ю. 



 
Рис. 145. Профиль зачистки №73. Фото с Ю. 

 
Рис. 146. Профиль зачистки №74. Фото с Ю. 



 
Рис. 147. Профиль зачистки №75. Фото с ЮЗ. 

 
Рис. 148. Профиль зачистки №76. Фото с Ю. 



 
Рис. 149. Профиль зачистки №77. Фото с ЮЗ. 

 
Рис. 150. Профиль зачистки №78. Фото с ЮЗ. 



 
Рис. 151. Профиль зачистки №79. Фото с С. 

 
Рис. 152. Ландшафт местности в районе зачисток №80-89. Фото с ЮВ. 

 



 
Рис. 153. Ландшафт местности в районе зачисток №80-89. Фото с ЮВ. 

 
Рис. 154. Ландшафт местности в районе зачисток №80-89. Фото с СВ. 

 



 
Рис. 155. Профиль зачистки №80. Фото с СЗ. 

 
Рис. 156. Профиль зачистки №81. Фото с ЮВ. 



 
Рис. 157. Профиль зачистки №82. Фото с СЗ. 

 
Рис. 158. Профиль зачистки №83. Фото с З. 



 
Рис. 159. Профиль зачистки №84. Фото с ЮВ. 

 
Рис. 160. Профиль зачистки №85. Фото с СЗ. 



 
Рис. 161. Профиль зачистки №86. Фото с ЮВ. 

 
Рис. 162. Профиль зачистки №87. Фото с ЮВ. 



 
Рис. 163. Профиль зачистки №88. Фото с СЗ. 

 
Рис. 164. Профиль зачистки №89. Фото с ЮВ. 



 
Рис. 165. Ландшафт местности в районе зачисток №90-98. Фото с СВ. 

 
Рис. 166. Ландшафт местности в районе зачисток №90-98. Фото с ЮЗ. 



 
Рис. 167. Ландшафт местности в районе зачисток №90-98. Фото с СВ. 

 
Рис. 168. Ландшафт местности в районе зачисток №90-98. Фото с С. 



 
Рис. 169. Профиль зачистки №90. Фото с СВ. 

 
Рис. 170. Профиль зачистки №91. Фото с ЮВ. 



 
Рис. 171. Профиль зачистки №92. Фото с СЗ. 

 
Рис. 172. Профиль зачистки №93. Фото с ЮВ. 



 
Рис. 173. Профиль зачистки №94. Фото с С. 

 
Рис. 174. Профиль зачистки №95. Фото с Ю. 



 
Рис. 175. Профиль зачистки №96. Фото с Ю. 

 
Рис. 176. Профиль зачистки №97. Фото с С. 



 
Рис. 177. Профиль зачистки №98. Фото с С. 

 
Рис. 178. Ландшафт местности в районе зачисток №99-104. Фото с ЮЗ. 



 
Рис. 179. Ландшафт местности в районе зачисток №99-104. Фото с СВ. 

 
Рис. 180. Ландшафт местности в районе зачисток №99-104. Фото с В. 

 



 
Рис. 181. Профиль зачистки №99. Фото с СВ. 

 
Рис. 182. Профиль зачистки №100. Фото с Ю. 



 
Рис. 183. Профиль зачистки №101. Фото с СВ. 

 
Рис. 184. Профиль зачистки №102. Фото с З. 



 
Рис. 185. Профиль зачистки №103. Фото с С. 

 
Рис. 186. Профиль зачистки №104. Фото с З. 



 
Рис. 187. Ландшафт местности в районе зачисток №105-111. Фото с ЮЗ. 

 
Рис. 188. Ландшафт местности в районе зачисток №105-111. Фото с З. 



 
Рис. 189. Ландшафт местности в районе зачисток №105-111. Фото с В. 

 
Рис. 190. Ландшафт местности в районе зачисток №105-111. Фото с СЗ. 



 
Рис. 191. Профиль зачистки №105. Фото с ЮВ. 

 
Рис. 192. Профиль зачистки №106. Фото с ЮВ. 



 
Рис. 193. Профиль зачистки №107. Фото с СЗ. 

 
Рис. 194. Профиль зачистки №108. Фото с ЮВ. 



 
Рис. 195. Профиль зачистки №109. Фото с В. 

 
Рис. 196. Профиль зачистки №110. Фото с Ю. 



 
Рис. 197. Профиль зачистки №111. Фото с В. 

 
Рис. 198. Ландшафт местности в районе зачисток №112-115. Фото с СВ. 



 
Рис. 199. Ландшафт местности в районе зачисток №112-115. Фото с ЮЗ. 

 
Рис. 200. Профиль зачистки №112. Фото с ЮВ. 



 
Рис. 201. Профиль зачистки №113. Фото с СЗ. 

 
Рис. 202. Профиль зачистки №114. Фото с ЮВ. 



 
Рис. 203. Профиль зачистки №115. Фото с ЮВ. 

 
Рис. 204. Ландшафт местности в районе зачисток №116-122. Фото с СЗ. 



 
Рис. 205. Ландшафт местности в районе зачисток №116-122. Фото с ЮВ. 

 
Рис. 206. Ландшафт местности в районе зачисток №116-122. Фото с СВ. 

 



 
Рис. 207. Профиль зачистки №116. Фото с С. 

 
Рис. 208. Профиль зачистки №117. Фото с Ю. 



 
Рис. 209. Профиль зачистки №118. Фото с Ю. 

 
Рис. 210. Профиль зачистки №119. Фото с С. 



 
Рис. 211. Профиль зачистки №120. Фото с Ю. 

 
Рис. 212. Профиль зачистки №121. Фото с С. 



 
Рис. 213. Профиль зачистки №122. Фото с Ю. 
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