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 А К Т № № 03-2023/ЗУ 

государственной историко-культурной экспертизы документации, содержащей 

результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 

отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия на 

земельных участках, подлежащих воздействию строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, работ по использованию лесов (за исключением работ, 

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

и иных работ для разработки проекта «Корректировка горно-транспортной части 

проектной документации отработки запасов участка недр Кыргайский Средний ООО 

«Ресурс» в связи с изменением технических границ карьерной выемки» (Прокопьевский 

муниципальный округ Кемеровской области) 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, Положением о 

государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлениями 

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

 

Дата начала проведения экспертизы  25.01.2023 

Дата окончания проведения 

экспертизы 

07.02.2023 г. 

Место проведения экспертизы  г. Омск 

Заказчик экспертизы ООО «Ресурс». Юридический адрес: 654007, 

Кемеровская область - Кузбасс, город 
Новокузнецк, проспект Н.С. Ермакова 

(Центральный район), дом 9а, помещение 457а. 

ИНН 4205160147 КПП 421701001 

Сведения об эксперте: 

Фамилия, имя и отчество  Тихомиров Константин Николаевич 

Образование высшее 

Специальность Историк, Преподаватель истории и 

обществоведения  

Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 

Стаж работы 30 лет 

Место работы и должность Федеральное Государственное учреждение 

науки Омский научный центр, ведущий 

инженер 

Реквизиты аттестации эксперта Приказ Министерства культуры РФ  

от 25.12.2019 г. № 2032 

Объекты экспертизы, на которые 

аттестован эксперт 

- выявленные объекты культурного наследия в 

целях обоснования целесообразности 

включения данных объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение 

объектов культурного наследия в реестр; 
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- земли, подлежащие воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, предусмотренных статьей 25 Лесного 

кодекса Российской Федерации работ по 

использованию лесов (за исключением работ, 

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

Лесного кодекса Российской Федерации) и 

иных работ, в случае, если указанные земли 

расположены в границах территорий, 

утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 

пункта 1 статьи 9 Федерального закона; 

- документация, за исключением научных 

отчетов о выполненных археологических 

полевых работах, содержащая результаты 

исследований, в соответствии с которыми 

определяется наличие или отсутствие 

объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, на земельных участках, 

подлежащих воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, указанных в статье 30 Федерального 

закона работ по использованию лесов и иных 

работ. 

Эксперт признаёт свою ответственность за 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 15.07.2009 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. 

Отношения эксперта и Заказчика экспертизы  

Эксперт: 

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

должностными лицами, работниками; 

– не состоит в трудовых отношениях с Заказчиком; 

– не имеет долговых или иных имущественных отношений с Заказчиком  

– не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных 

капиталах) Заказчика 

– не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из 

настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, 

иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или 

третьих лиц. 
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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);  

Цели, задачи и объект экспертизы: 

Цель экспертизы: 

– определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включённых в 

Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, 

объектов обладающих признаками объектов культурного наследия на землях, подлежащих 

воздействию строительных 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 региональный орган охраны объектов культурного 

наследия не располагает данными об отсутствии на рассматриваемых землях объектов 

культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия в соответствии со ст. 3 Закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 г.) на земельных участках, 

подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 

работ по использованию лесов и иных работ для разработки проекта «Корректировка 

горно-транспортной части проектной документации отработки запасов участка недр 

Кыргайский Средний ООО «Ресурс» в связи с изменением технических границ 

карьерной выемки» (Прокопьевский муниципальный округ Кемеровской области). 

– установление возможности осуществления хозяйственной деятельности на 

основании исходной документации. 

Задачи экспертизы: 

– сбор сведений о наличии объектов культурного наследия на рассматриваемой и 

сопредельной территориях; 

– анализ рассматриваемой территории на предмет вероятного расположения объектов 

культурного наследия; 

– разработка рекомендаций в отношении порядка хозяйственного освоения 

испрашиваемых к отводу участков работ, 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 и 

строительных работ для разработки проекта «Корректировка горно-транспортной части 

проектной документации отработки запасов участка недр Кыргайский Средний ООО 

«Ресурс» в связи с изменением технических границ карьерной выемки» 

(Прокопьевский муниципальный округ Кемеровской области) (в соответствии со ст. 36 

Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
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(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» с изменениями, 

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

Организация, проводившая работы: Общество с ограниченной ответственностью 

Научно-производственное объединение «АрхеоПолис» (г. Кемерово). 

Краткие сведения об испрашиваемых под освоение землях: 

Участки, испрашиваемые для проведения работ, находятся в северо-восточной части 

Прокопьевского района Кемеровской области. Ближайшие крупные промышленные центры 

- город Киселевск расположен в 40 км к юго-западу от участка, г. Прокопьевск - в 43 км к 

юго-западу. Ближайшие населенные пункты: с. Котино (8,2 км на запад-северо-запад); с. 

Большая Талда (5 км на юго-запад). 

Исследование проводилось на 4 участках для проектирования указанного объекта, 

общей площадью 398,06 га, отводимые для проектирования объекта «Корректировка 

горно-транспортной части проектной документации отработки запасов участка недр 

Кыргайский Средний ООО «Ресурс» в связи с изменением технических границ 

карьерной выемки» (Прокопьевский муниципальный округ Кемеровской области). 

Из этой площади значительные участки были обследованы ранее или нарушены в ходе 

хозяйственной деятельности, или являются крутыми склонами грив, заболоченными логами 

и межгривными пространствами, неперспективными для расположения объектов 

культурного наследия и для шурфовки. Таким образом, перспективной для исследования 

площади осталось 39,99 га.  

В дополнение к тексту настоящего Акта приложена отчётная документация, 

содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие 

или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на 

земельных участках, подлежащих воздействию земляных и строительных работ, для 

разработки проекта «Корректировка горно-транспортной части проектной 

документации отработки запасов участка недр Кыргайский Средний ООО «Ресурс» в 

связи с изменением технических границ карьерной выемки» (Прокопьевский 

муниципальный округ Кемеровской области) (далее Документация). Кемерово, 2023. 

Перечень документов, представленных на экспертизу:  

– Письмо ИП Ковтун О.В. № 006 от 25.01.2023 года о проведении государственной 

историко-культурной экспертизы документации, содержащей результаты исследований, в 

соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих 

воздействию строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию 

лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4, 7 части 1 статьи 25 Лесного 

кодекса Российской Федерации) и иных работ для разработки проекта «Корректировка 

горно-транспортной части проектной документации отработки запасов участка недр 

Кыргайский Средний ООО «Ресурс» в связи с изменением технических границ 

карьерной выемки» (Прокопьевский муниципальный округ Кемеровской области) на 

имя эксперта К.Н. Тихомирова (на 1 л.). 

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

соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих 

воздействию земляных и строительных работ, для разработки проекта «Корректировка 

горно-транспортной части проектной документации отработки запасов участка недр 

Кыргайский Средний ООО «Ресурс» в связи с изменением технических границ карьерной 
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выемки» (Прокопьевский муниципальный округ Кемеровской области). - Кемерово, 2023. - 

422 с. - 660 рис. 

Документы предоставлены в электронном виде, в формате PDF. 

Сведения о проводимых исследованиях с указанием примененных методов, 

объёма и характера выполненных работ и их результатов 

При подготовке настоящего заключения изучена и проанализирована в полном 

объеме документация, представленная заказчиком. Методика исследования, обусловленная 

объектом и целью экспертизы, основана на сравнительно-историческом и ландшафтно-

топографическом анализе закономерностей и особенностей расположения объектов 

культурного наследия, известных на сопредельной территории. Для экспертизы 

привлечены литературные данные и иные источники, дополняющие информацию о 

земельном участке с точки зрения обнаружения объектов, обладающих признаками 

объектов культурного наследия. Особое внимание уделялось картографическим 

материалам, космоснимкам земной [Yandex.Карты 

https://yandex.ru/maps/?l=sat%2Cskl&ll=87.113748%2C54.241339&z=14  дата обращения 

02.02.2023)] поверхности участков землеотвода, полевых и историко-архивным 

материалам. При анализе имеющейся и привлеченной документации эксперт счёл 

материалы достаточными для подготовки Акта государственной историко-культурной 

экспертизы. 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 

экспертизы 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 

отсутствуют. 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате исследования 

материалов, представленных на рассмотрение эксперта  

В представленной Документации, включающей 422 страниц, 660 иллюстрации, 5 

приложений, при работе над которой автор привлек 22 источников и публикаций, 

содержатся результаты историко-культурных изысканий территории, испрашиваемой для 

разработки проекта «Корректировка горно-транспортной части проектной 

документации отработки запасов участка недр Кыргайский Средний ООО «Ресурс» в 

связи с изменением технических границ карьерной выемки» (Прокопьевский 

муниципальный округ Кемеровской области).  

Установлено, что Документация подготовлена по результатам историко-культурных 

изысканий, проведённых на земельных участках, выделенных под разработку проекта 

«Корректировка горно-транспортной части проектной документации отработки 

запасов участка недр Кыргайский Средний ООО «Ресурс» в связи с изменением 

технических границ карьерной выемки» (Прокопьевский муниципальный округ 

Кемеровской области), выполнена на основании Открытого листа № 2443-2022 от 08 

сентября 2022 года, выданного Министерством культуры Российской Федерации на имя 

Трусовой Елены Викторовны.  

Целью историко-культурного исследования автор поставила обследование земельных 

участков, отводимых для разработки проекта «Корректировка горно-транспортной части 

проектной документации отработки запасов участка недр Кыргайский Средний ООО 

«Ресурс» в связи с изменением технических границ карьерной выемки» 

(Прокопьевский муниципальный округ Кемеровской области) для выявления и 

https://yandex.ru/maps/?l=sat%2Cskl&ll=87.113748%2C54.241339&z=14
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обследования объектов археологического наследия или установления факта их отсутствия 

на участках проектируемых работ. 

Актуальность работы определена необходимостью обеспечения сохранности объектов 

культурного наследия в связи со строительством по проекту «Корректировка горно-

транспортной части проектной документации отработки запасов участка недр 

Кыргайский Средний ООО «Ресурс» в связи с изменением технических границ 

карьерной выемки» (Прокопьевский муниципальный округ Кемеровской области). 

Историко-культурное обследование проводилось в три этапа. На первом тщательно 

изучены опубликованные и архивные данные по истории археологического изучения 

Прокопьевского муниципального округа Кемеровской области, а также сопредельных 

территорий, собраны и проанализированы сведения об объектах археологического 

наследия, расположенных в указанных границах, изучены физико-географические 

характеристики района проведения работ. 

Второй этап – натурное археологическое обследование, выполненное в форме 

сплошной археологической разведки, в ходе которой были осуществлены пешие маршруты 

с визуальным осмотром поверхности земли и обязательной закладкой стратиграфических 

разрезов, составлены топографические планы, осуществлена географическая привязка в 

системе WGS-84. Методика работ была избрана в соответствии с требованиями 

«Положения о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной 

отчётной документации (утвержденного постановлением №  32 Бюро Отделения историко-

филологических наук РАН от 20.06.2018 г.)». 

На третьем этапе была подготовлена «Отчётная документация…» (Документация), 

содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие 

или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на 

земельных участках, подлежащих воздействию земляных и строительных работ, для 

разработки проекту «Корректировка горно-транспортной части проектной 

документации отработки запасов участка недр Кыргайский  Средний ООО «Ресурс» в 

связи с изменением технических границ карьерной выемки» (Прокопьевский 

муниципальный округ Кемеровской области). 

*** 

В процессе работы автором Документации были проанализированы картографические 

материалы доступных масштабов, актуальные космоснимки земной поверхности высокого 

разрешения, инженерно-топографические планы участков обследования, специальная 

литература и архивные источники. На основе изученных материалов автором составлена 

подробная ландшафтно-топографическая характеристика исследуемой территории в 

отношении рельефа, гидрологической сети, растительности, почв. 
 

Ландшафтно-топографическая характеристика района работ. 
 

Прокопьевский муниципальный округ расположен в южной всхолмленной зоне 

Кузнецкой котловины, обладающей совершенно индивидуальными ландшафтными 

структурами. Все они, в свою очередь, входят в состав Кузнецко-Салаирской провинции 

Кузнецко-Алтайской области Алтайско- Саянской физико-географической страны. Участки 

полевых археологических работ находятся в северо-восточной части Прокопьевского 

района. 

Геоморфологически они приурочены к долинам рек Кыргай, Талда и Еланый Нарык. 

Поверхность представляет собой склон частного водораздела, испещренный сетью 

временных водотоков. Растительность участков представлена березой, осиной, елью и 

луговым разнотравьем, абсолютные отметки поверхности изменяются в пределах участка 
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составляют от 278,0 м до 378,0 м.  
Территория Прокопьевского района входит в Ерунаковский геолого-экономический 

район, в строении которого принимают участие осадки четвертичного, мезозойского и 

палеозойского возраста. Четвертичных отложения, представленные, в основном, 

суглинками, реже глинами, а в поймах более или менее крупных рек еще и галечниками. 

Мощность четвертичного покрова изменяется, в зависимости от современных форм 

рельефа, от 1-3 до 40-55 м. Юрские отложения распространены в ядре Кыргай-

Георгиевской синклинали, где они без видимого углового несогласия залегают на породах 

триаса. На Караканском месторождении (на северо-западе района) юрские отложения с 

ясно выраженным угловым несогласием залегают на размытой поверхности пермских и 

триасовых осадков. Мощность отложений в Кыргайско-Георгиевской синклинали 

составляет 180 м. Мальцевская серия представлена грязно-зеленовато-серым и бурым 

цветом туфогеноподобных алевролитов и песчаников, среди которых встречаются 

небольшой мощности слои обычных алевролитов и песчаников. Отложения кузнецкой 

подсерии в пределах района имеют выход на поверхность на локальных площадях по 

периферии южной оконечности Красулинского месторождения и в юго-восточной части 

территории района, на остальной территории они практически повсеместно перекрыты  

осадками более молодого возраста. Общая мощность отложений подсерии около 900 м.  
Рассматриваемая территория расположена в пределах Киселевско-Прокопьевского 

почвенно-географического лесостепного района почвенного округа «островной» лесостепи 

и лесостепи Кузнецкой котловины [Трофимов, 1975]. Зональный почвенный покров района 

размещения участков обследования представлен дерново-подзолистыми и серыми лесными 

почвами под лесными массивами, на выровненных водораздельных пространствах - 

выщелоченными и оподзоленными черноземами, в речных долинах - аллювиальными 

почвами, по пологим широким понижениям распространены луговые и лугово-

черноземные почвы. 
Природный ландшафт представлен лесостепными предгорьями с березовыми лесами, 

послелесными лугами и луговыми степями [Куминова, 1949]. Климат района резко -

континентальный. Основными чертами температурного режима являются: суровая  

холодная зима, теплое, но непродолжительное лето, короткие весна и осень, резкие 

колебания температуры в течение года, месяца и даже суток. Среднегодовая температура 

воздуха 0,4°С, а среднемесячные значения температур составляют: самого холодного 

месяца (января) -17,6°С, наиболее теплого месяца (июля) +18,5. Абсолютный минимум 

температуры достигает до -50°С, максимум +37,9°С. Годовая амплитуда колебания 

максимальных значений отрицательных и положительных температур воздуха довольно 

значительная 80-90°, что характерно для континентального климата.  
Снежный покров устанавливается в первой половине зимы, и сходит в конце второй 

декады апреля, составляя среднюю продолжительность периода - 170 дней. Максимальная 

глубина промерзания грунта - 126 см наблюдается в конце марта. Скорость оттаивания 

почвы зависит от нарастания тепла весной, полное оттаивание наступает в конце мая.  
Лето в этих местах короткое, со сравнительно теплой температурой воздуха. 

Вегетативный период длится 150 дней, с конца апреля до начала октября, а безморозный - 

составляет лишь 110 дней.  
Данный район Кемеровской области, высоко трансформированный в ходе 

антропогенной деятельности. Степень нарушенности растительности оценивается как 

сильная, естественные растительные сообщества деградированы, резко сокращено 

биологическое разнообразие.  
Для участков естественных формаций характерно сочетание смешанных лесов, 

пойменных лесокустарниковых и рогозово-злаковых зарослей, луговой растительности. В 

данном районе наиболее представлена злаково-разнотравная луговая растительность. В 
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травостое доминируют виды: овсяница луговая, мятлик обыкновенный, орляк 

обыкновенный, змеевик большой и другие. В поймах рек и в мелких понижениях часто 

формируются кустарниковые заросли из видов родов Ива и Черемуха и ярко представлены 

сообщества гидрофитов и мезофитов: рогоз широколистный, камыш укореняющийся, осока 

береговая и др.  
Доминанту древостоя составляют мелколиственные породы береза повислая, береза 

извилистая и осина. Хвойные породы представлены сосной обыкновенной, пихтой и елью.  
Лесостепная зона Кемеровской области обладает многообразной фауной и является 

местообитанием таких животных как, волк, лисица, заяц русак, барсук, горностай и др. 

Орнитофауна лесостепной зоны насчитывает около 200 видов. Из них широко 

распространены в березовых колках и луговых сообществах куропатка и перепел, по 

берегам водоемов гнездятся шилохвост, кряква, кулик, сорока и др. Из хищных птиц живут: 

пустельги, совы, лунь, сокол, чеглок. На трансформированных территориях все большее 

распространение получают: серая ворона, черный ворон, галка, грач, сорока. 
Все вышесказанное свидетельствует о том, что район исследования был пригоден для 

жизни человека в древности: здесь есть доступ к воде и рыбной пище, и одновременно в 

распоряжении человека имелись охотничьи угодья. Однако, по итогам анализа конкретных 

физико-географической обстановки на участках исследования (удаленность от воды, 

сильно пересеченная местность, отсутствие удобных, для устройства долговременных 

поселений мест и т.д.) и оценки историко-культурной (археологической) ценности 

ландшафтов, участки реализации проектных решений «Корректировка горно-

транспортной части проектной документации отработки запасов участка недр 

Кыргайский Средний ООО «Ресурс» в связи с изменением технических границ 

карьерной выемки» (Прокопьевский муниципальный округ Кемеровской области) 

следует отнести к территориям с низкой вероятностью обнаружения объектов 

археологического наследия. 

 
Краткая история археологических исследований в районе проведения работ. 

 

В настоящее время на территории Прокопьевского муниципального округа 

Кемеровской области известно 22 объекта культурного наследия федерального значения  

[Перечень объектов культурного наследия федерального значения – объектов 

археологического наследия, расположенных на территории Кемеровской области 

http://www.okn-kuzbass.ru/docs/OKN_OAN_federal.pdf (дата обращения 03.02.2023)] и 8 

выявленных объектов археологического наследия [Перечень выявленных объектов 

культурного наследия, расположенных на территории Кемеровской области – Кузбасса (по 

состоянию на 19.10.2022) http://www.okn-kuzbass.ru/docs/vievlennieokn_19.10.2022.pdf (дата 

обращения 03.02.2023)].  
Автор Документации проанализировала историю археологического изучения 

Прокопьевского района и Кислевского городского округа (Документация, рис. 1, 2), которое 

началось в 30-х гг. прошлого столетия, и дает историю исследования этого региона.  

Его археологическое изучение началось в 30-х гг. прошлого столетия. На 

сегодняшней день в истории его изучения выделить несколько периодов. 

1. (1923 - 1940 гг.). Это время случайных находок. Так, в 1923 г. местными 

жителями на речке Тайба была найдена кольчуга. Н.А. Кузнецов [1993, с. 62], опираясь на 

архивные материалы и карту М.Г. Елькина, сделал предположение, что на реке Тайба 

(приток реки Аба) было расположено древнее городище. К сожалению, оно, по всей 

видимости, навсегда утрачено для науки, так как в 1946 г. указанная территория была 

передана в ведение шахтам Зиминка и Красногорская для отсыпки терриконов [там же]. В 

настоящее время местность, где протекала Тайба, полностью находится под отвалами, сама 

http://www.okn-kuzbass.ru/docs/OKN_OAN_federal.pdf
http://www.okn-kuzbass.ru/docs/vievlennieokn_19.10.2022.pdf
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река, уже не существует. 

В 1930-х гг. геолог В.И. Яворский обнаружил керамику в геологическом шурфе 

севернее деревни Зеньково. В настоящее время местность, где располагалась деревня 

Зеньково, является частью города Прокопьевска. Местонахождение материала, 

обнаруженного В.И. Яворским, неизвестно. По всей видимости, сам памятник полностью 

уничтожен городской застройкой [Кузнецов, 1993, с. 59-60]. 

В 1935 г. М.Г. Елькин на территории поселка Зиминка обнаружил удила, стремена и 

скобы от седла. Где в настоящее время находится материал и точное местонахождение 

памятника неизвестно. 

В 1940 г. А. Гумилевский в скалах правого берега реки Томь-Чумыш, напротив села 

Томского обнаружил пещеру, в которой им были собраны кремниевые ножевидные 

пластины, отщепы, костяная иголка и кости диких животных. П.П. Хороших датировал 

весь материал эпохой неолита [Кузнецов, 1993, с. 63]. 

2. (1951 - 1985 гг.) можно охарактеризовать как время стационарных полевых 

исследований некоторых памятников. Однако следует отметить, что раскопки велись лишь 

на трех памятниках, а между исследованиями проходил достаточно большой временной 

интервал. Главным образом стационарные исследования археологических памятников 

связано с именем местного краеведа М.Г. Елькина.  

В 1951 г. М.Г. Елькиным был исследован памятник археологии Томский завод. 

Томский завод — это место расположения железоделательного завода в селе Томское на 

реке Томь-Чумыш, который функционировал с XVIII до начала XX века [Кузнецов, 1993, 

с. 63]. В результате полевых исследований было обнаружено большое количество чугунных 

и железных предметов, относящихся к русской этнографии. 

В 1961 г. М.Г. Елькиным было открыто многослойное поселение Школьный, 

расположенное на территории одноименного поселка. Он же в течение девяти полевых 

сезонов исследовал этот памятник. Нижний культурный слой поселения дал материалы 

эпохи неолита, а средний и верхний слои относились к эпохам ранней и развитой бронзы. 

Главным результатом работ стало полное исследование поселения Школьный, позволившее 

пополнить фонд археологических источников по эпохе бронзы Кузнецкой котловины. 

В 1985 г. Н.М. Зиняковым (Кемеровский государственный университет) был открыто 

и частично исследовано поселение эпохи раннего средневековья Кыргай-1. Памятник 

расположен в 3,5 км севернее села Красулино и в 3 км юго-восточнее села Васьково на 

правом берегу реки Кыргай (приток реки Ускат). В результате раскопок были изучены 

остатки четырехугольного наземного жилища, обнаружено множество фрагментов 

керамической посуды [Кулемзин, Бородкин, 1989, с. 87]. В настоящее время поселение 

Кыргай-1 находится в границах Новокузнецкого административного района Кемеровской 

области. 

Помимо стационарных археологических раскопок в 1980-е годы сотрудниками 

Кемеровского государственного университета на территории района были открыты 

памятники археологии поселения Красный Яр-1, 2, 3 и Малая Талда-1, 2, 3. 

3. (1990-е - начало 2000-х гг.) - время целенаправленных археологических 

разведок на территории района. За эти годы разными археологами были открыты 

большинство из ныне известных древних памятников. 

В 1990 г. Ю.В. Шириным было открыто местонахождение Новокарагайлинское. В 

1991 - 1992 гг. сотрудниками Прокопьевского краеведческого музея во главе с Н.А. 

Кузнецовым было открыто семь археологических объектов в районе сел Калачёво и 

Лучшево (местонахождение Дачный поселок, поселение Кербезек, местонахождения 

Калачёво-1, 2, 3, поселения Лучшево-1, 2, 3). 

В 1998 г. научным сотрудником историко-архитектурного музея «Кузнецкая 

крепость» (г. Новокузнецк) Ю.В. Шириным были выявлены поселения Кербезек-2, 
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Кербезек-3, Калачёво-4 и Калачёво-5, располагающихся в окрестностях села Калачёво. В 

этот же год им же был обследован бассейн среднего течения реки Кривой Ускат, где 

обнаружено три памятника археологии: поселения Ельнахта 1, Бурлаки 1, 2. Также в 1998 г. 

Ю.В. Ширин открыл два средневековых поселения на безымянном притоке реки Кара-

Чумыш Артышта-1 и Артышта-2. В начале 2000-х гг. Ю.В. Шириным были открыты 

поселение Шарап 1 на реке Шарап. 

В 2000 г. Ю.В. Ширин обследовал левый, степной берегу р. Кара-Чумыш и поймы рек 

Прямой и Кривой Ускат [Ширин, 2011; 2013]. В бассейне р. Ускат были выявлены 

случайные находки. В районе пос. Новая Карагайла, на левом берегу р. Прямой Ускат 

найдены кремневые скребки, а на левом берегу р. Кривой Ускат в районе пос. Ускатский 

найдены фрагменты керамики эпохи бронзы. 

В 2008 г. П.Г. Соколовым проведена разведка на территории всего района, в 

результате которой был проведен мониторинг всех известных объектов археологического 

наследия [Баштанник, Соколов, 2011; Соколов, 2008; Соколов, Баштанник, Звягина, 2009]. 

Ближайшими к объекту исследования памятниками являются поселение Тыхта-1, 

поселение Талда 1 и поселение Ельнахта 1 (Документация, рис. 3). Приведем их краткую 

характеристику. 

Поселение Тыхта-1. Расположено на гриве в верховьях притока второго порядка р. 

Нижняя Тыхта. Его ландшафтная приуроченность не вписывается в закономерности 

расположения ближайших известных объектов археологического наследия, приведенные 

выше. Однако в данном случае следует учесть характер памятника, зафиксированного при 

обследовании участка отвода земель для разреза «Черемшанский» ОАО «Кузбасская 

топливная компания» [Илюшин, 2009]. Автор датировал памятник концом XIX - началом 

XX вв. Вероятнее всего, поселение Тыхта 1 связано с функционированием самой д. Тыхты, 

возникшей между 1932 г. и 1938 г. Памятник расположен в 11,85 км к северо-западу от 

проектируемого объекта (Документация, рис. 3). 

Поселение Талда 1. Выявлено Ю.В. Шириным [Акт государственной историко-

культурной...] в окрестностях д. Малая Талда в устье р. Талда, на правом приустьевом мысу 

(на правом берегу р. Кыргай). Этот участок в те годы, когда здесь проводились первые 

археологические работы, в 1992 г., был ещё застроен домами д. Малая Талда и не попал под 

археологические работы. Высота приустьевого мыса от уреза воды в р. Кыргай составляет 8 

м. Он полого повышается к юго-западу. В 18 м к югу от северной кромки мыса и в 20 м к 

западу от восточной был заложен шурф 1,5х1,5 м. Материалы, полученные при разработке 

шурфа, легко разделяются на два хронологических горизонта. Верхний унавоженный слой, 

со следами распашки до уровня -30 см, связан с существованием д. Малая Талда, 

возникшей в конце XIX в. Поселение датируется ранним средневековьем. Памятник 

расположен в 9,25 км к югу от проектируемого объекта (Документация, рис. 3).  

Поселение Ельнахта 1. Расположено на левом берегу р. Ельнахта (левый приток р. 

Кривой Ускат), протекающей среди степных холмов по глубокому каньону. Памятник 

находится в 1,3 км выше по течению от места, где р. Ельнахта впадает в запруженный 

участок р. Кривой Ускат у пос. Орджоникидзевский. Поселение занимает ровную 

задернованную площадку под каменистым склоном увала с южной экспозицией. Поселение 

датируется развитой бронзой (самусьская культура) [Ширин, 2013, с. 20]. Памятник 

расположен в 19,2 км к юго-западу от проектируемого объекта (Документация, рис. 3). 

В последние несколько лет на территории Прокопьевского муниципального округа 

проведено большое количество полевых археологических работ на земельных участках, 

подлежащих хозяйственному освоению. Объекты культурного наследия в результате 

проведенных исследований обнаружены не были [см., например, Акт № 3-42/11-18; Акт 

№09/2019 ГИКЭ; Акт №24/2021 и т.д.]. 

В непосредственной близости от участков под объект «Корректировка горно-
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транспортной части проектной документации отработки запасов участка недр 

Кыргайский Средний ООО «Ресурс» в связи с изменением технических границ 

карьерной выемки» в 2019 г. С.В. Баштанником проведено обследование земельных 

участков по проекту «Проект отработки запасов каменного угля открытым способом 

участка «Кыргайский Промежуточный» ООО «Разрез ТалТЭК» совместно с доработкой 

запасов участка «Кыргайский» ООО «Разрез им. В.И. Черемнова» (Документация, рис. 4, 

412). Объекты культурного наследия обнаружены не были [Акт ГИКЭ документации...]. 

Е.В. Трусовой рядом с проектируемым объектом весной 2022 г. проведена разведка по 

проекту «Строительство технологической автомобильной дороги участка «Восточный-1» 

АО «Салек» (Документация, рис. 4, 412). Объекты археологического наследия выявлены не 

были [Акт №12-2022/ЗУ]. 

В 2017 г. С.В. Баштанником проведено обследование земельных участков по проекту 

«Корректировка горно-транспортной части проектной документации отработки запасов 

участка недр Кыргайский Средний ООО «Ресурс» (Документация, рис. 4, 5, 139, 412). 

Объекты археологического наследия обнаружены не были [Акт ГИКЭ в отношении 

земель...]. Следует отметить, что обследованные в 2017 г. участки частично попадают в 

границы земельных отводов по проектной документации «Корректировка горно -

транспортной части проектной документации отработки запасов участка недр Кыргайский 

Средний ООО «Ресурс» в связи с изменением технических границ карьерной выемки». Так, 

1,15 га участка 1 исследуемого объекта были обследованы в ходе разведки 2017 г. 

(Документация, рис. 4, 5). На участке 2 исследуемого объекта площадь исследованных в 

2017 г. земель составляет 1,3 га (рис. 4, 139). Также, не менее 55,7 га площади участка 4 

было археологически обследовано в 2017 г. (Документация, рис. 4, 412). 

В первой половине октября 2022 г. Е.В. Трусовой в этом же районе проведена 

археологическая разведка по объекту «Технический проект разработки Северо- 

Талдинского каменноугольного месторождения. Отработка участка Кыргайский 

Промежуточный ООО «Разрез ТалТЭК» (второй этап) открытым способом. Дополнение № 

2» [Акт №23-2022/ЗУ]. Не менее 0,65 га площади участка 1 попало в границу 

исследованной ранее территории (Документация, рис. 4, 5).  

Подводя итог изучения архивных и библиографических данных об археологических 

исследованиях в Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской области, автор 

документации делает ряд выводов:  

во-первых, на территориях муниципальных образований археологические полевые 

исследования ведутся с 1930-х годов по настоящее время, в результате чего было открыто 

30 археологических памятников;  

во-вторых, значительная часть исследуемых участков (суммарно не менее 55,8 га) 

была уже ранее обследована [Акт ГИКЭ в отношении земель.; Акт №23-2022/ЗУ];  

в-третьих, учитывая значительное техногенное воздействие на естественный 

исторический ландшафт, удаление ближайших выявленных археологических объектов и 

отрицательные результаты поиска археологических объектов на примыкающих 

территориях, предстоящие для обследования земельные участки являются 

малоперспективными для обнаружения в их границах объектов археологического наследия. 

Таким образом, земляные и иные работы по проекту «Корректировка горно-

транспортной части проектной документации отработки запасов участка недр 

Кыргайский Средний ООО «Ресурс» в связи с изменением технических границ 

карьерной выемки» (Прокопьевский муниципальный округ Кемеровской области) не 

нанесут вреда ближайшим объектам археологического наследия в виду их удаленности. 

*** 
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Целью проведения полевых археологических работ являлось обследование земельных 

участков по объекту «Корректировка горно-транспортной части проектной 

документации отработки запасов участка недр Кыргайский Средний ООО «Ресурс» в 

связи с изменением технических границ карьерной выемки» для выявления и 

обследования объектов археологического наследия или установления факта их отсутствия 

на участках проектируемых работ.  

Из представленной документации следует, что автором работ до производства 

археологических раскрытий участки были визуально осмотрены. Были проведены 

тщательные визуальные осмотры и фотофиксации не только участка проектирования, но и 

прилегающих территорий. Точки фотофиксации (пункты наблюдений) выбирались так, 

чтобы максимально полно представить панораму и особенности местности (Документация, 

рис. 5). Кроме этого, фотофиксация местности осуществлялась от мест производства 

разведочных выработок. В ходе натурного обследования местности, определялись места 

закладки шурфов, оценивалась степень нарушенности ландшафта, проводился визуальный 

осмотр участков землеотвода с целью выявления наличия курганных насыпей или их 

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

наземных сооружений), археологических предметов (или их остатков) и остеологических 

материалов. 
Обследованию подлежали 4 участка , отводимых для проектирования указанного 

объекта, общей площадью 398,06 га (Документация, рис. 3-6, 139, 140, 210, 211, 412, 413).  

Участок 1 представляет собой многоугольник, закрепленный на местности 37 

поворотными точками, площадью 20,09 га. Координаты центральной части 54°14'45.14"С, 

87° 3'12.35"В. Участок 2 представляет собой многоугольник, закрепленный на местности 12 

поворотными точками, площадью 4,95 га. Координаты центральной части 54°14'1.13"С, 87° 

3'30.01"В. Участок 3 представляет собой многоугольник, закрепленный на местности 19 

поворотными точками, площадью 55,36 га. Координаты центральной части 54°12'53.18"С, 

87° 4'33.17"В. Участок 4 представляет собой многоугольник, закрепленный на местности 33 

поворотными точками, площадью 317,66 га. Координаты центральной части 54°14'55.78"С, 

87° 6'46.72"В  (Документация, прил. 9.1).  

Участки 1, 2, 3 приурочены к частному водоразделу рек Кыргай и Талда. В 

ландшафтном отношении — это южная всхолмленная (гривистая) зона Кузнецкой 

котловины. Особенностью южной всхолмленной зоны Кузнецкой котловины является 

гривисто-увалистый рельеф. Гривы представляют собой полого-склоновые возвышенности 

с плоской или слегка выпуклой вершинной поверхностью. Гривы располагаются 

параллельно друг к другу и вытянуты в юго-западном и северо-восточном направлениях. 

Поверхность вершин грив ровная, без заметных отрицательных или положительных 

естественных образований, нарушающих их рельеф. Склоновые части грив повсеместно 

покрыты достаточно широкими пологими сухими или заболоченными логами и 

ложбинами, образовавшимися в результате снеготаяния и стока дождевых вод. Борта логов 

и ложбин не выражены без образования уступов. Характерной особенностью грив является 

асимметрия склонов. Северные склоны довольно пологие с уклоном от 5 до 15 градусов, 

тогда как южные - более крутые (до 25 - 30 градусов), круто обрывающиеся к межгривному 

понижению и разделенные между собой широкими логами.  

Днища межгривных впадин широкие, без каких-либо явно выраженных плоских 

горизонтальных уступов или террас, переувлажненные, отдельные места в той или иной 

степени заболочены. Из-за слабого уклона местности течение водотоков медленное. 

Характеризуются спрямленным руслом, V- или U-образной асимметричной долиной, с 

отсутствием четко выраженной поймы и надпойменной террасы. Неширокие участки, 

прилегающие к руслу, заболочены. Береговая полоса, как правило, заболочена.  
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Таким образом, эти участки расположены на водоразделе рек Кыргай и Талда 

(бассейн р. Томи). Река Кыргай являются естественной границей ландшафтных зон. Ее 

правобережье — это южная всхолмленная (гривистая) зона Кузнецкой котловины, 

левобережье — это западные отроги Кузнецкого Алатау. Участок 4 расположен на левом 

берегу р. Кыргай и занимает долины и водораздел рек Кыргай и Еланый Нарык. Ландшафт 

здесь также гривистый. Однако абсолютные отметки поверхности выше нежели на левом 

берегу р. Кыргай. Межгривные понижения более широкие, верхние площадки грив - узкие. 

Здесь гривы в основном разделены широкими сухими логами, покрытыми березовыми и 

смешанными лесами. 

Участок 1 занимает юго-восточный склон гривы Асшаулова, межгривное понижение 

(лог) и северо-западный склон и борт гривы Шинкова (Документация, рис. 4-6). 

Антропогенное воздействие на участок значительное. Поверхности грив ранее 

распахивались, по слону безымянной гривы и логу выкопана оградительная траншея.  
1,15 га участка 1 исследуемого объекта были обследованы в ходе разведки 2017 г. 

[Акт ГИКЭ в отношении земель...], 0,65 га площади участка 1 попали в границу 

обследования по объекту «Технический проект разработки Северо-Талдинского 

каменноугольного месторождения. Отработка участка Кыргайский Промежуточный ООО 

«Разрез ТалТЭК» (второй этап) открытым способом. Дополнение №  2» [Акт №23- 

2022/ЗУ]. Таким образом, в сумме площадь ранее обследованных земель составляет 1,8 га. 
Также следует отметить, что не менее 16,3 га площади участка 1 занимают крутые 

слоны грив и межгривное понижение, бесперспективные для шурфовки . В целом 

малоперспективные для обнаружения объектов ОКН участки занимают площадь 1,99 га. 
Всего в границах участка 1 и на прилегающей территории произведены 14 шурфов 

размерами 2x1 м и 5 зачисток (Документация, рис. 5, 6). Шурфы №№1-7 выполнены на 

северо-западном краю гривы Шинкова в границах участка 1. Шурфы №№8-14 произведены 

на юго-восточном гривы Асшаулова за границами участка 1; граница проходит по крутому 

склону, бесперспективному для шурфовки, поэтому раскрытия произведены на удалении от 

нее на наиболее ровной площадке края гривы. Зачистки №№1-3 выполнены в верхней части 

межгривной ложбины на борту оградительной траншеи. Зачистки №№4,5 произведены на 

борту оградительной траншеи на северо-западном краю гривы Шинкова в 

непосредственной близости от границы участка 1.  

Участок 2. Его северная часть занимает вершину и юго-восточный склон гривы 

Антонова. Верхняя часть гривы ровная, склон крутой без наличия ровных площадок; по 

поверхности склона фиксируются многочисленные оползневые процессы, отчетливо 

видные по космоснимкам. Центральная часть участка проходит по заболоченному дну 

ложбины и северо-западному затяжному склону гривы Устюжанинова. Южная часть 

участка незначительно заходит на вершину гривы Устюжанинова, а большая его часть 

расположена на затяжном уклоне гривы (Документация, рис. 4, 139, 140). Антропогенное 

воздействие на участок значительное. Поверхность гривы Антонова нарушена 

технологической автодорогой. На дне межгривной впадины обустроена насосная станция. 

Вдоль всей восточной границы участка расположен отвал, местами наплывший на саму 

исследуемую площадь. Вдоль участка выкопана оградительная траншея. 1,3 га участка 2 

исследуемого объекта были обследованы в ходе разведки 2017 г. [Акт ГИКЭ в отношении 

земель...]. Также следует отметить, что не менее 1,5 га площади участка 2 - нарушенные 

земли.  

Площадь перспективная для шурфовки (относительно ровные центральные части грив 

Антонова и Устюжанинова) составляет не более 1 га. Остальная площадь участка 

расположена на уклонах.  
Всего в границах участка 2 и на прилегающей территории произведены 4 шурфа 

размерами 2x1 м и 7 зачисток (Документация, рис. 139, 140). Шурфы №№ 15-18 выполнены 
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на относительно ровной центральной части гривы Антонова. Зачистки №№ 6-12 

произведены на затяжном северо-западном склоне гривы Устюжанинова на борту 

оградительной траншеи.  
Участок 3 занимает вершину водораздельного увала между реками Талда и Кыргай. 

Увал вытянут с юга на север. Он начинается от места впадения р. Талда в р. Кыргай, 

расположенного примерно в 9-10 км к югу от исследуемого участка 3. В целом 

протяженность увала составляет около 15-16 км. На севере он переходит в Караканский 

хребет. Примерно две трети увала - достаточно узкое водораздельное пространство, 

осложненное заболоченными логами и аморфными ложбинами, ниспадающими в сторону 

водотоков образующими небольшие гривы. Большая часть водораздела - старопахотные 

земли, поросшие молодым березняком и частично использующиеся под покос. В этой связи 

поверхность тщательно осмотрена на предмет наличия (отсутствия) археологических 

предметов и остеологического материала. К северу от участка 3 водораздельное 

пространство становится шире, а гривы более выражены. Условно участок 3 можно 

поделить на две части. Первая — это вершины двух небольших безымянных грив, 

разделенных верховьями логов, вытянутых с северо-востока на юго- запад в сторону русла 

р. Талды. Вторая - край водораздельного увала, ограниченного ложбиной сложной формы 

плавно переходящую в пойму р. Кыргай. На картматериалах и спутниковых снимках края 

ложбины в границах участка 3 маркированы шурфами №№ 30- 48 (Документация, рис. 210, 

211); ее склоны поросли березовым лесом. В районе производства шурфов № 41, 42 на 

северном склоне ложбины выделяется узкий относительно ровный перешеек. Общая 

площадь участка 3 составляет 55,36 га. Из этой площади не менее 25 га занимают склоны и 

дно вышеуказанной ложбины. Площадь лога, разделяющего две безымянные гривы 

ниспадающих в сторону р. Талды составляет не менее 2,3 га. По краям этого лога на 

склонах грив произведены шурфы №№ 21-29 (Документация, рис. 210, 211). Шурфы №№ 

19, 20 выполнены на северо-западном склоне еще одной безымянной гривы в верховьях 

лога. Северная часть участка 3 нарушена технологической автодорогой. Площадь 

антропогенных нарушений составляет не менее 3,6 га.  

Площадь перспективная для шурфовки (относительно ровные центральные части грив 

и увала) составляет не более 24,46 га. Остальная площадь участка расположена на склонах 

в заболоченных логах и аморфных лощинах.  
Всего в границах участка 3 произведены 30 шурфов (шурфы №№ 19-48) размерами 

2x1 м (Документация, рис. 210, 211).  
Участок 4 занимает вершину водораздела рек Кыргай и Еланный Нарык. Водораздел 

представляет собой увал, вытянутый с юго-востока на северо-запад. Восточная часть, 

расположенная на правом берегу р. Еланный Нарык, более ровная и выше по абсолютным 

отметкам, достигающим 378 м. Берег выположен и плавно переходит к руслу реки. С 

вершины водораздела в сторону левого берега р. Кыргай наблюдается понижение высот, а 

рельеф становится более сложным. С вершины в юго-западном направлении расходятся 

широкие межгривные ложбины, склоны которых, как правило, покрыты березовым 

древостоем и изрезаны многочисленными естественными оврагами, образовавшимися в 

результате стока дождевых и талых вод. Хребты между оврагами очень узкие (не более 10 

м) с крутыми склонами. Ширина межгривных понижений с учетом склонов достигает 300-

500 м. На юго-западе оконечности грив выходят на левый берег р. Кыргай, образуя ее 

коренной борт высотой от 20 до 40 м. В верхних участках водораздела очень неглубоко 

залегают скальные и полускальные грунты базальтового происхождения, что 

зафиксировано в большинстве шурфов и зачисток.  
Собственно участок 4 в основном занимает две безымянные гривы и гриву Радычева, 

находящуюся в его центральной части, и широкие межгривные ложбины (Документация, 

рис. 412-413). Ширина ровных площадок грив небольшая. Сразу за ровными площадками 
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начинаются достаточно крутые уклоны, образующие склоны межгривных ложбин. В 

частности, ширина относительно ровной центральной части гривы Радычева не превышает 

100 м, а ширина такой же площадки безымянной гривы, расположенной к северо-западу от 

гривы Радычева составляет 180-230 м. Юго-восточная периферия участка выходит на склон 

береговой линии р. Еланный Нарык, поросший смешанным березово-осиновым лесом с 

высокой долей кустарника. Северо-западная часть участка расположена в пойме левого 

берега р. Кыргай. Пойма низкая, встречаются значительные по площади заболоченные 

участки, поросшие березой, ивой и влаголюбивой травянистой растительностью.  
Общая площадь участка 4 составляет 317,66 га. 55,7 га участка 4 исследуемого 

объекта были обследованы в ходе разведки 2017 г. [Акт ГИКЭ в отношении  земель...]. Не 

менее 74,5 га занимают сохранившиеся от техногенной нагрузки широкие межгривные 

ложбины, склоны которых изрезаны многочисленными естественными оврагами, и не 

перспективны для шурфовки. На момент проведения полевых работ не менее 200 га 

площади участка 4 нарушена в результате добычи полезных ископаемых (Документайия, 

рис. 412). Значительная площадь северной части участка нарушена отвалами и карьерами 

действующего предприятия по добыче базальта и подъездной автодорогой к нему. По 

ложбине, разделяющей безымянную гриву и гриву Радычева, проложена технологическая 

автодорога на участок Новоказанский. Практически вся южная часть участка 4 нарушена 

горными работами. Здесь сохранились лишь небольшой участок берегового склона р. 

Еланный Нарык и вершина безымянной гривы, расположенной к юго-востоку от гривы 

Радычева.  

Площадь перспективная для шурфовки (относительно ровные центральные части грив 

и увала), не обследованная ранее, составляет не более 12,54 га. Остальная площадь участка 

— это нарушенные в результате горной добычи земли, склоны грив, заболоченные лога, 

низкие поймы и аморфные лощины.  
Археологические раскрытия в границах участка 4 были осуществлены исходя из всех 

перечисленных выше факторов: особенностями ландшафта, площадями ранее 

обследованных земель и степенью антропогенной нагрузки на ландшафт (Докуменнтация, 

рис. 412, 413). Шурфы №№ 49-52 выполнены на склоне правого берега р. Еланный Нарык. 

Шурфы №№ 53-56 осуществлены на вершине безымянной гривы, расположенной к юго-

востоку от гривы Радычева. Шурфы №№ 57-64 и зачистки №№ 13-15 произведены на 

сохранившихся краях гривы Радычева на юго-восточном и северо-западном бортах 

широких ложбин, разделяющих гривы. Шурфы №№ 65-66 заложены на северо-западном 

склоне ложбины, где выделяется узкий относительно ровный перешеек между оврагами. 

Шурф № 67 и зачистки №№ 16-18 выполнены в пойме левого берега р. Кыргай. Шурф № 

68 заложен на краю коренного борта левого берега р. Крыгай. Шурфы №№ 69-75 и 

зачистки №№ 19-23 произведены на сохранившихся краях безымянной гривы (расположена 

к северо-западу от гривы Радычева) на юго-восточном и северо-западном бортах широких 

ложбин.  
Всего в границах участка 4 произведены 27 шурфов (шурфы №№ 49 -75) размерами 

2x1 м и 11 зачисток (зачистки №№ 13-23) (Документация, рис. 412, 413).  
При осмотре дневной поверхности археологических предметов и остеологических 

материалов не было обнаружено, не выявлено также выраженных в микрорельефе 

признаков наличия археологических памятников. По результатам визуального 

обследования землеотвода под реализацию проекта «Корректировка горно-транспортной 

части проектной документации отработки запасов участка недр Кыргайский Средний 

ООО «Ресурс» в связи с изменением технических границ карьерной выемки» 

(Прокопьевский муниципальный округ Кемеровской области) с учетом ландшафтных 

условий местности были определены участки для производства археологических шурфов. 

Шурфы выбирались до уровня материка, после чего делался контрольный прокоп, по 
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окончании работ шурфы рекультивировались. Полученные данные шурфовки и зачисток, 

произведенных на исследуемом участке, были сведены в таблицу 1 (см. ниже). 
 

Таблица 1. Сведения о зачистках и шурфах  

на исследованном участке 

 
№ шурфа/ 

зачистки 
Место закладки 

шурфа/Координаты 
Глубина/ши

рина 

шурфа/ 

зачистки,  

Стратиграфия шурфа/зачистки 

Участок 1 
Зачистка 1 54°14'55.74"С, 

87°3'39.36"В. Выполнена на 

юго-восточном склоне гривы 

Асшаулова, на левом берегу р. 

Талды, на борту 

оградительной траншеи.  

Ширина - 

200 см. 

Глубина 

прокопа - 

до 120 см.  

- дерн - от 0 до 20 см; 
- темно-серый гумусированный 

суглинок плотный комковатый с размытой 
нижней границей - от 10 до 90 см; 
- светло-коричневый плотный 

суглинок, залегающий на глубине от 80 см. 
Зачистка 2 54°14'55.26"С, 

87°3'36.66"В. Выполнена на 

юго-восточном склоне гривы 

Асшаулова, на левом берегу р. 

Талды, на борту 

оградительной траншеи.  

Ширина - 

200 см. 

Глубина 

прокопа - 

до 150 см.  

- техногенный насыпной грунт - от 0 

до 55 см; 
- погребенный дерн - от 50 до 65 см; 
- темно-серый гумусированный 

суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей - от 55 до 125 см; 
- светло-коричневый плотный 

суглинок, залегающий на глубине от 120 

см. 
Зачистка 3 54°14'54.72"С, 

87°3'34.02"В. Выполнена на 

юго-восточном склоне гривы 

Асшаулова, на левом берегу р. 

Талды, на борту 

оградительной траншеи.  

Ширина - 
150 см. 

Глубина 

прокопа - 

до 130 см.  

- техногенный насыпной грунт - от 0 

до 25 см; 
- погребенный дерн - от 20 до 30 см; 
- темно-серый гумусированный 

суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей - от 25 до 110 см; 
- светло-коричневый плотный 

суглинок, залегающий на глубине от 105 

см. 
Зачистка 4 54°14'48.90"С, 

87°3'31.80"В. Выполнена на 

северо-западном краю гривы 

Шинкова, на левом берегу р. 

Талды, на борту 

оградительной траншеи.   

Ширина - 

200 см. 

Глубина 

прокопа - 

до 70 см. 

- дерн - от 0 до 20 см; 
- темно-серый гумусированный 

суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей - от 10 до 55 см; 
- светло-коричневый плотный 

суглинок, залегающий на глубине от 50 см. 
Зачистка 5 54°14'46.50"С, 

87°3'28.08"В. Выполнена на 

северо-западном краю гривы 

Шинкова, на левом берегу р. 
Талды, на борту 

оградительной траншеи.  

Ширина - 

200 см. 

Глубина 

прокопа - 
до 60 см. 

- дерн - от 0 до 10 см; 
- темно-серый гумусированный 

суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей - от 5 до 45 см; 
- светло-коричневый плотный 

суглинок, залегающий на глубине от 40 см. 
По профилю фиксируются 

гумусированные заполнения нор грызунов. 
Шурф 1 54°14'53.34"С, 

87°3'35.34"В. Выполнен на 

северо-западном краю гривы 

Шинкова, на юго-восточном 

борту заболоченного лога, на 

левом берегу р. Талды.  

до 80 см.  - дерн - от 0 до 10 см; 
- темно-серый гумусированный 

суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей - от 5 до 65 см; 
- светло-коричневый плотный 

суглинок, залегающий на глубине от 60 см. 
По профилю северной стенки и дну шурфа 
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фиксируются гумусированные заполнения 

нор грызунов. 
Шурф 2 54°14'50.70"С, 

87°3'31.86"В. Выполнен на 

северо-западном краю гривы 

Шинкова, на юго-восточном 
борту заболоченного лога, на 

левом берегу р. Талды.  

До 70 см. - дерн - от 0 до 10 см; 
- темно-серый гумусированный 

суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей - от 5 до 55 см; 
- светло-коричневый плотный 

суглинок, залегающий на глубине от 50 см. 
Шурф 3 54°14'48.36"С, 

87°3'26.76"В. Выполнен на 

северо-западном краю гривы 

Шинкова, на юго-восточном 

борту заболоченного лога, на 

левом берегу р. Талды.  

до 65 см.  - дерн - от 0 до 10 см; 
- темно-серый гумусированный 

суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей - от 5 до 50 см; 
- светло-коричневый плотный 

суглинок, залегающий на глубине от 50 см. 
По профилю северной стенки и дну шурфа 

фиксируются гумусированные заполнения 

нор грызунов.  
Шурф 4 54°14'46.20"С, 

87°3'22.86"В. Выполнен на 

северо-западном краю гривы 

Шинкова, на юго-восточном 

борту заболоченного лога, на 
левом берегу р. Талды.  

до 70 см. - темно-серый гумусированный 

суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей - от 5 до 55 см; светло-

коричневый плотный суглинок, 

залегающий на глубине от 50 см. 
По профилю северной стенки и дну шурфа 

фиксируются гумусированные заполнения 

нор грызунов.  
Шурф 5 54°14'43.92"С, 

87°3'18.54"В. Выполнен на 

северо-западном краю гривы 

Шинкова, на юго-восточном 

борту заболоченного лога, на 

левом берегу р. Талды.  

до 65 см. - дерн - от 0 до 10 см; 
- темно-серый гумусированный 

суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей - от 5 до 45 см; 
- светло-коричневый плотный 

суглинок, залегающий на глубине от 40 см. 
По профилю западной стенки и дну шурфа 

фиксируются гумусированные заполнения 

нор грызунов. 
Шурф 6 54°14'42.24"С, 

87°3'15.30"В. Выполнен на 

северо-западном краю гривы 

Шинкова, на юго-восточном 

борту заболоченного лога, на 

левом берегу р. Талды.  

до 60 см. - дерн - от 0 до 10 см; 
- темно-серый гумусированный 

суглинок плотный комковатый с размытой 
нижней границей - от 5 до 45 см; 
- светло-коричневый плотный 

суглинок, залегающий на глубине от 40 см. 
По профилю западной стенки и дну шурфа 

фиксируются гумусированные заполнения 

нор грызунов. 
Шурф 7 54°14'41.04"С, 

87°3'12.78"В. Выполнен на 

северо-западном краю гривы 

Шинкова, на юго-восточном 
борту заболоченного лога, на 

левом берегу р. Талды.  

до 55 см. - дерн - от 0 до 10 см; 
- темно-серый гумусированный 

суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей - от 5 до 40 см; 
- светло-коричневый плотный 

суглинок, залегающий на глубине от 35 см. 
По профилю северной стенки и дну шурфа 

фиксируются гумусированные заполнения 

нор грызунов. 

Шурф 8 54°14'55.74"С, 

87°3'24.12"В. Выполнен на 

юго-восточном краю гривы 

Асшаулова, на северо-

до 70 см. - дерн - от 0 до 10 см; 
- темно-серый гумусированный 

суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей - от 5 до 55 см; 
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западном борту 

заболоченного лога, на левом 

берегу р. Талды.  

- светло-коричневый плотный 

суглинок, залегающий на глубине от 50 см. 
По профилю южной стенки и дну шурфа 

фиксируются гумусированные заполнения 

нор грызунов. 
Шурф 9 54°14'53.46"С, 

87°3'17.82"В. Выполнен на 

юго-восточном краю гривы 

Асшаулова, на северо-

западном борту 

заболоченного лога, на левом 

берегу р. Талды.  

до 70 см. - дерн - от 0 до 10 см; 
- темно-серый гумусированный 

суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей - от 5 до 50 см; 
- светло-коричневый плотный 

суглинок, залегающий на глубине от 45 см. 
По профилю южной стенки фиксируется 

гумусированное заполнение норы. 
Шурф 10 54°14'51.54"С, 

87°3'13.38"В. Выполнен на 
юго-восточном краю гривы 

Асшаулова, на северо-

западном борту 

заболоченного лога, на левом 

берегу р. Талды.  

до 65 см. - дерн - от 0 до 10 см; 
- темно-серый гумусированный 

суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей - от 5 до 50 см; 
- светло-коричневый плотный 

суглинок, залегающий на глубине от 45 см. 
По профилю южной стенки и дну шурфа 

фиксируются гумусированные заполнения 

нор грызунов. 
Шурф 11 54°14'49.26"С, 

87°3'8.40"В. Выполнен на 

юго-восточном краю гривы 

Асшаулова, на северо-

западном борту 

заболоченного лога, на левом 

берегу р. Талды.  

до 70 см. - темно-серый гумусированный 

суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей - от 5 до 50 см; светло-

коричневый плотный суглинок, 

залегающий на глубине от 45 см. 
По профилю восточной стенки и дну 

шурфа фиксируются гумусированные 

заполнения нор грызунов. 
Шурф 12 54°14'46.74"С, 

87°3'3.42"В. Выполнен на 

юго-восточном краю гривы 

Асшаулова, на северо-

западном борту 

заболоченного лога, на левом 

берегу р. Талды.  

до 60 см. - дерн - от 0 до 10 см; 
- темно-серый гумусированный 

суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей - от 5 до 45 см; 
- светло-коричневый плотный 

суглинок, залегающий на глубине от 40 см. 
По профилю восточной стенки и дну 

шурфа фиксируются гумусированные 

заполнения нор грызунов.  
Шурф 13 54°14'44.46"С, 

87°2'58.14"В. Выполнен на 

юго-восточном краю гривы 

Асшаулова, на северо-

западном борту 

заболоченного лога, на левом 

берегу р. Талды.  

до 60 см. - дерн - от 0 до 10 см; 
- темно-серый гумусированный 

суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей - от 5 до 45 см; 
- светло-коричневый плотный 

суглинок, залегающий на глубине от 40 см. 
По профилю восточной стенки и дну 

шурфа фиксируются гумусированные 

заполнения нор грызунов.  
Шурф 14 54°14'41.58"С, 

87°2'52.32"В. Выполнен на 

юго-восточном краю гривы 

Асшаулова, на северо-

западном борту 

заболоченного лога, на левом 

берегу р. Талды.  

до 70 см. - дерн - от 0 до 10 см; 
- темно-серый гумусированный 

суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей - от 5 до 55 см; 
- светло-коричневый плотный 

суглинок, залегающий на глубине от 50 см. 

Участок 2 
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Зачистка 6 54°13'48.60"С, 

87°3'40.08"В. Выполнена на 

северо-западном склоне гривы 

Устюжанинова, на левом 

берегу р. Талды, на борту 

оградительной траншеи.   
 

Ширина - 

100 см. 

Глубина 

прокопа - 

до 100 см. 

- техногенный насыпной грунт из 

смешанных гумусированного суглинка и 

светло-коричневого суглинка - от 0 до 55 

см; 
- погребенный дерн - от 50 до 55 см; 
- темно-серый гумусированный 

суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей - от 50 до 85 см; 
- светло-коричневый плотный 

суглинок, залегающий на глубине от 80 см. 
По профилю фиксируются 

гумусированные заполнения нор грызунов. 
Зачистка 7 54°13'50.10"С, 

87°3'37.44"В. Выполнена на 

северо-западном склоне гривы 

Устюжанинова, на левом 

берегу р. Талды, на борту 

оградительной траншеи.  

  

Ширина - 

100 см. 

Глубина 

прокопа - 

до 150 см. 

- техногенный насыпной грунт из 

смешанных гумусированного суглинка и 

светло-коричневого суглинка - от 0 до 85 

см; 
- погребенный дерн - от 80 до 90 

см; 
- темно-серый гумусированный 

суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей - от 85 до 135 см; 
- светло-коричневый плотный 

суглинок, залегающий на глубине от 130 

см. 
По профилю фиксируется 

гумусированное заполнение норы. 
Зачистка 8 54°13'51.06"С, 

87°3'36.06"В. Выполнена на 
северо-западном склоне гривы 

Устюжанинова, на левом 

берегу р. Талды, на борту 

оградительной траншеи.  

Ширина - 

100 см. 
Глубина 

прокопа - 

до 95 см. 

- дерн - от 0 до 10 см; 
- темно-серый гумусированный 

суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей - от 5 до 65 см; 
- светло-коричневый плотный 

суглинок, залегающий на глубине от 60 см. 
Зачистка 9 54°13'53.40"С, 

87°3'35.40"В. Выполнена на 

северо-западном склоне гривы 

Устюжанинова, на левом 

берегу р. Талды, на борту 

оградительной траншеи.  

Ширина - 

150 см. 

Глубина 

прокопа - 

до 90 см. 

- дерн - от 0 до 10 см; 
- темно-серый гумусированный 

суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей - от 5 до 65 см; 
- светло-коричневый плотный 

суглинок, залегающий на глубине от 60 см. 
Зачистка 10 54°13'55.62"С, 

87°3'34.44"В. Выполнена на 

северо-западном склоне гривы 

Устюжанинова, на левом 

берегу р. Талды, на борту 
оградительной траншеи.   

Ширина - 

150 см. 

Глубина 

прокопа - 

до 70 см. 

- дерн - от 0 до 10 см; 
- темно-серый гумусированный 

суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей - от 5 до 55 см; 
- светло-коричневый плотный 

суглинок, залегающий на глубине от 50 см. 
Зачистка 11 54°13'57.24"С, 

87°3'34.20"В. Выполнена на 

северо-западном склоне гривы 

Устюжанинова, на левом 

берегу р. Талды, на борту 

оградительной траншеи.  

Ширина - 

150 см. 

Глубина 

прокопа - 

до 70 см. 

- дерн - от 0 до 10 см; 
- темно-серый гумусированный 

суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей - от 5 до 45 см; 
- светло-коричневый плотный 

суглинок, залегающий на глубине от 40 см. 
Зачистка 12 54°13'58.68"С, 

87°3'33.12"В. Выполнена на 

северо-западном склоне гривы 

Устюжанинова, на левом 

берегу р. Талды, на борту 

оградительной траншеи.  

Ширина - 

100 см. 

Глубина 

прокопа - 

до 80 см. 

- дерн - от 0 до 10 см; 
- темно-серый гумусированный 

суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей с включениями корней 

деревьев - от 5 до 65 см; 
- светло-коричневый плотный 
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суглинок, залегающий на глубине от 60 см. 
Шурф 15 54°14'7.20"С, 

87°3'22.20"В. Выполнен на 

относительно ровной 

центральной площадке гривы 

Антонова в начале понижения 
к северо-западному склону, на 

левом берегу р. Талды.  

до 

75 см. 
- дерн - от 0 до 10 см; 
- темно-серый гумусированный 

суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей - от 5 до 65 см; 
- светло-коричневый плотный 

суглинок, залегающий на глубине от 60 см. 

Шурф 16 54°14'7.38"С, 

87°3'25.20"В. Выполнен на 

относительно ровной 

центральной площадке гривы 

Антонова в начале понижения 
к северо-западному склону, на 

левом берегу р. Талды.  

до 

65 см. 
- дерн - от 0 до 10 см; 
- темно-серый гумусированный 

суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей - от 5 до 55 см; 
- светло-коричневый плотный 

суглинок, залегающий на глубине от 50 см. 

Шурф 17 54°14'5.28"С, 

87°3'25.80"В. Выполнен на 

юго-восточном краю гривы 

Антонова, на левом берегу р. 

Талды.  

до 90 см. - дерн - от 0 до 15 см; 
- темно-серый гумусированный 

суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей - от 5 до 70 см; 
- светло-коричневый плотный 

суглинок, залегающий на глубине от 60 см. 
Шурф 18 54°14'6.24"С, 

87°3'28.38"В. Выполнен на 

юго-восточном краю гривы 

Антонова, на левом берегу р. 

Талды.  

до 80 см. - дерн - от 0 до 10 см; 
- темно-серый гумусированный 

суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей - от 5 до 65 см; 
- светло-коричневый плотный 

суглинок, залегающий на глубине от 60 см. 
Участок 3 

Шурф 19 54°13'9.36"С, 

87°4'8.28"В. Выполнен на 

северо-западном краю 

безымянной гривы, на юго-

восточном борту безымянного 

лога, на левом берегу р. 

Талды.  

до 75 см. - дерн - от 0 до 10 см; 
- темно-серый гумусированный 

суглинок плотный комковатый с размытой 
нижней границей - от 5 до 65 см; 

- светло-коричневый плотный 

суглинок, залегающий на глубине от 60 см. 

Шурф 20 54°13'8.88"С, 

87°4'11.76"В. Выполнен на 

северо-западном краю 

безымянной гривы, на юго-

восточном борту безымянного 

лога, на левом берегу р. 

Талды.  

до 70 см. - дерн - от 0 до 10 см; 
- темно-серый гумусированный 

суглинок плотный комковатый с размытой 
нижней границей - от 5 до 60 см; 

- светло-коричневый плотный 

суглинок, залегающий на глубине от 55 см. 

Шурф 21 54°13'4.26"С, 

87°4'26.04"В. Выполнен на 

юго-восточном краю 

безымянной гривы, на северо-

западном борту безымянного 

лога, на левом берегу р. 

Талды.  

до 70 см. - дерн - от 0 до 10 см; 
- темно-серый гумусированный 

суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей - от 5 до 60 см; 
- светло-коричневый плотный 

суглинок, залегающий на глубине от 55 см. 

Шурф 22 54°13'2.46"С, 

87°4'22.56"В. Выполнен на 

юго-восточном краю 

безымянной гривы, на северо-

западном борту безымянного 

лога, на левом берегу р. 

Талды.  

до 80 см. - дерн - от 0 до 10 см; 
- темно-серый гумусированный 

суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей - от 5 до 65 см; 
- светло-коричневый плотный 

суглинок, залегающий на глубине от 60 см. 

Шурф 23 54°13'2.16"С, 

87°4'18.84"В. Выполнен на 

юго-восточном краю 

до 65 см. - дерн - от 0 до 10 см; 
- темно-серый гумусированный 

суглинок плотный комковатый с размытой 
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безымянной гривы, на северо-

западном борту безымянного 

лога, на левом берегу р. 

Талды.  

нижней границей - от 5 до 50 см; 
- светло-коричневый плотный 

суглинок, залегающий на глубине от 45 см. 

Шурф 24 54°13'1.32"С, 

87°4'13.26"В. Выполнен на 

юго-восточном краю 

безымянной гривы, на северо-

западном борту безымянного 

лога, на левом берегу р. 

Талды.  

до 75 см. - дерн - от 0 до 10 см; 
- темно-серый гумусированный 

суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей - от 5 до 55 см; 
- светло-коричневый плотный 

суглинок, залегающий на глубине от 50 см. 

Шурф 25 54°13'2.88"С, 87° 

4'30.60"В. Выполнен на 

северо-западном краю 

безымянной гривы, на юго-

восточном борту безымянного 

лога, на левом берегу р. 

Талды.  

до 70 см.  - дерн - от 0 до 10 см; 
- темно-серый гумусированный 

суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей - от 5 до 55 см; 
- светло-коричневый плотный 

суглинок, залегающий на глубине от 50 см. 

Шурф 26 54°13'1.44"С, 

87°4'28.38"В. Выполнен на 

северо-западном краю 

безымянной гривы, на юго-

восточном борту безымянного 

лога, на левом берегу р. 

Талды.  

до 75 см. - дерн - от 0 до 10 см; 
- темно-серый гумусированный 

суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей - от 5 до 50 см; 
- светло-коричневый плотный 

суглинок, залегающий на глубине от 45 см. 

Шурф 27 54°12'59.88"С, 87° 

4'26.10"В. Выполнен на 

северо-западном краю 

безымянной гривы, на юго-

восточном борту безымянного 

лога, на левом берегу р. 

Талды.  

до 

65 см. 
- дерн - от 0 до 10 см; 

- темно-серый гумусированный 

суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей - от 5 до 50 см; 
- светло-коричневый плотный 

суглинок, залегающий на глубине от 45 см. 
По профилю северной стенки 

фиксируются гумусированные заполнения 

нор грызунов. 
Шурф 28 54°12'58.32"С, 

87°4'22.56"В. Выполнен на 

северо-западном краю 

безымянной гривы, на юго-

восточном борту безымянного 

лога, на левом берегу р. 

Талды.  

до 70 см. - дерн - от 0 до 10 см; 
- темно-серый гумусированный 

суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей - от 5 до 55 см; 
- светло-коричневый плотный 

суглинок, залегающий на глубине от 50 см. 

Шурф 29 54°12'56.82"С, 

87°4'17.40"В. Выполнен на 

северо-западном краю 

безымянной гривы, на юго-

восточном борту безымянного 

лога, на левом берегу р. 

Талды.  

до 75 см. - дерн - от 0 до 10 см; 
- темно-серый гумусированный 

суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей - от 5 до 55 см; 
- светло-коричневый плотный 

суглинок, залегающий на глубине от 50 см. 

Шурф 30 54°12'41.10"С, 

87°4'46.62"В. Выполнен на 

южном краю ложбины, на 

правом берегу р. Кыргай.  

до 

55 см. 
- дерн - от 0 до 10 см; 
- светло-серый оподзоленный 

суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей - от 5 до 35 см; 
- светло-коричневый плотный 

суглинок, залегающий на глубине от 30 см. 
Шурф 31 54°12'42.48"С, 

87°4'40.38"В. Выполнен на 

южном краю ложбины, на 

правом берегу р. Кыргай.  

до 

75 см. 
- дерн - от 0 до 10 см; 
- светло-серый оподзоленный 

суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей - от 5 до 45 см; 
- светло-коричневый плотный 
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суглинок, залегающий на глубине от 40 см. 
Шурф 32 54°12'47.52"С, 

87°4'29.76"В. Выполнен на 

западном краю ложбины, на 

правом берегу р. Кыргай.  

- до 

55 см. 
- дерн - от 0 до 10 см; 
- темно-серый гумусированный 

суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей - от 5 до 30 см; 
- светло-коричневый плотный 

суглинок, залегающий на глубине от 25 см. 
По профилю западной стенки 

фиксируется гумусированное заполнение 

норы. 
Шурф 33 54°12'48.48"С, 

87°4'33.66"В. Выполнен на 
западном краю ложбины, на 

правом берегу р. Кыргай.  

до 

115 см. 
- дерн - от 0 до 10 см; 
- светло-серый оподзоленный 

суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей - от 5 до 90 см; 
- светло-коричневый плотный 

суглинок, залегающий на глубине от 85 см. 
Шурф 34 54°12'48.54"С, 87° 

4'38.22"В. Выполнен на 

западном краю ложбины, на 

правом берегу р. Кыргай.  

до 

75 см. 
- дерн - от 0 до 10 см; 
- светло-серый оподзоленный 

суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей - от 5 до 40 см; 
- светло-коричневый плотный 

суглинок, залегающий на глубине от 35 см. 
Шурф 35 54°12'51.12"С, 

87°4'36.54"В. Выполнен на 

западном краю ложбины, на 

правом берегу р. Кыргай.  

до 

65 см.  
- дерн - от 0 до 10 см; 

- темно-серый гумусированный 

суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей - от 5 до 45 см; 
- светло-коричневый плотный 

суглинок, залегающий на глубине от 40 см. 
По дну шурфа фиксируются 

гумусированные заполнения нор грызунов.  
Шурф 36 54°12'52.98"С, 

87°4'35.34"В. Выполнен на 

западном краю ложбины, на 

правом берегу р. Кыргай.  

до 

70 см.  
- дерн - от 0 до 10 см; 

- темно-серый гумусированный 

суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей - от 5 до 50 см; 
- светло-коричневый плотный 

суглинок, залегающий на глубине от 45 см. 
По профилю восточной стенки 

фиксируются гумусированное заполнение 

норы. 
Шурф 37 54°12'55.50"С, 

87°4'34.80"В. Выполнен на 

западном краю ложбины, на 

правом берегу р. Кыргай.  

до 

60 см. 
дерн - от 0 до 10 см; 

- темно-серый гумусированный 

суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей - от 5 до 45 см; 
- светло-коричневый плотный 

суглинок, залегающий на глубине от 40 см. 
Шурф 38 54°12'58.80"С, 

87°4'34.68"В. Выполнен на 

западном краю ложбины, на 

правом берегу р. Кыргай.  

до 

65 см. 
- дерн - от 0 до 10 см; 

- темно-серый гумусированный 

суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей - от 5 до 45 см; 
- светло-коричневый плотный 

суглинок, залегающий на глубине от 40 см. 
Шурф 39 54°12'59.16"С, 87° 

4'39.36"В. Выполнен на 

северном краю ложбины, на 

правом берегу р. Кыргай.  

до 

40 см. 
- дерн - от 0 до 10 см; 

- темно-серый гумусированный 

суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей - от 5 до 25 см; 
- светло-коричневый плотный 

суглинок, залегающий на глубине от 20 см. 
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Шурф 40 54°12'58.32"С, 

87°4'43.38"В. Выполнен на 

северном краю ложбины, на 

правом берегу р. Кыргай.  

до 

70 см. 
- дерн - от 0 до 10 см; 

- темно-серый гумусированный 

суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей - от 5 до 55 см; 
- светло-коричневый плотный 

суглинок, залегающий на глубине от 50 см. 
Шурф 41 54°12'55.02"С, 

87°4'48.42"В. Выполнен на 

северном склоне ложбины, на 

узком перешейке, на правом 

берегу р. Кыргай.  

до 

55 см. 
- дерн - от 0 до 10 см; 
- светло-серый оподзоленный 

суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей - от 5 до 35 см; 
- светло-коричневый плотный 

суглинок, залегающий на глубине от 30 см. 
Шурф 42 54°12'54.54"С, 

87°4'51.90"В. Выполнен на 

северном склоне ложбины, на 

узком перешейке, на правом 

берегу р. Кыргай.  

до 

65 см. 
- дерн - от 0 до 10 см; 
- темно-серый гумусированный 

суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей - от 5 до 20 см; 
- светло-серый оподзоленный 

суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей - от 15 до 50 см; 
- светло-коричневый плотный 

суглинок, залегающий на глубине от 45 см. 
Шурф 43 54°12'58.44"С, 

87°4'49.38"В. Выполнен на 

северном краю ложбины, на 

правом берегу р. Кыргай.   

до 

65 см. 
- дерн - от 0 до 10 см; 

- темно-серый гумусированный 

суглинок плотный комковатый с размытой 
нижней границей - от 5 до 55 см; 

- светло-коричневый плотный 

суглинок, залегающий на глубине от 50 см. 
Шурф 44 54°12'59.94"С, 

87°4'54.18"В. Выполнен на 

северном краю ложбины, на 

правом берегу р. Кыргай.  

до 

50 см. 
- дерн - от 0 до 10 см; 

- темно-серый гумусированный 

суглинок плотный комковатый с ровной 

нижней границей - от 5 до 40 см; 
- светло-коричневый плотный 

суглинок, залегающий на глубине от 35 см. 
Шурф 45 54°13'0.12"С, 

87°4'58.26"В. Выполнен на 

северном краю ложбины, на 

правом берегу р. Кыргай.  

до 

55 см. 
- дерн - от 0 до 10 см; 

- темно-серый гумусированный 

суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей - от 5 до 40 см; 
- светло-коричневый плотный 

суглинок, залегающий на глубине от 35 см. 
Шурф 46 54°12'57.48"С, 

87°5'3.06"В. Выполнен на 

северном краю ложбины, на 

правом берегу р. Кыргай.  

до 

55 см. 
- дерн - от 0 до 10 см; 

- темно-серый гумусированный 

суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей - от 5 до 40 см; 
- светло-коричневый плотный 

суглинок, залегающий на глубине от 35 см. 
Шурф 47 54°12'56.88"С, 

87°5'5.46"В. Выполнен на 

северном краю ложбины, на 

правом берегу р. Кыргай.  

до 

70 см.  
- дерн - от 0 до 10 см; 
- темно-серый гумусированный 

суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей - от 5 до 55 см; 
- светло-коричневый плотный 

суглинок, залегающий на глубине от 50 см. 
По профилю южной стенки и дну 

шурфа фиксируются гумусированные 

заполнения нор грызунов. 
Шурф 48 54°12'57.54"С, 

87°5'8.70"В. Выполнен на 

северном краю ложбины, на 

до 
75 см.  

- дерн - от 0 до 10 см; 

- темно-серый гумусированный 

суглинок плотный комковатый с размытой 
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правом берегу р. Кыргай.  нижней границей - от 5 до 65 см; 
- светло-коричневый плотный 

суглинок, залегающий на глубине от 60 см. 
Участок 4 

Зачистка 13 54°14'47.52"С, 

87°6'25.20"В. Выполнена на 
юго-восточном краю гривы 

Радычева, на северо-западном 

борту широкой ложбины, на 

левом берегу р. Кыргай, на 

борту бульдозерной подрезки.  

Ширина - 

100 см. 
Глубина 

прокопа - 

до 85 см.  

- дерн - от 0 до 15 см; 
- светло-серый оподзоленный 

суглинок плотный комковатый с 

размытой нижней границей - от 10 

до 35 см; 
- светло-коричневый плотный 

суглинок, залегающий на глубине 

от 30 см. 
Зачистка 14 54°14'43.32"С, 

87°6'18.42"В. Выполнена на 

юго-восточном краю гривы 

Радычева, на северо-западном 

борту широкой ложбины, на 

левом берегу р. Кыргай, на 

борту бульдозерной подрезки.   

Ширина - 

100 см. 

Глубина 

прокопа - 

до 95 см. 

- дерн - от 0 до 15 см; 
- светло-серый оподзоленный 

суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей - от 10 до 70 см; 
- светло-коричневый плотный 

суглинок, залегающий на глубине от 65 см. 

Зачистка 15 54°14'42.42"С, 

87°6'18.24"В. Выполнена на 

юго-восточном краю гривы 

Радычева, на северо-западном 

борту широкой ложбины, на 

левом берегу р. Кыргай, на 

борту бульдозерной подрезки.  

Ширина - 

100 см. 

Глубина 

прокопа - 

до 95 см. 

- дерн - от 0 до 15 см; 
- светло-серый оподзоленный 

суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей - от 10 до 70 см; 
- светло-коричневый плотный 

суглинок, залегающий на глубине от 65 см. 

Зачистка 16 54°15'23.70"С, 87° 

5'10.26"В. Выполнена в пойме 

левого берега р. Кыргай на 

краю береговой осыпи.   

Ширина - 

150 см. 

Глубина 

прокопа - 

до 100 см. 

- дерн - от 0 до 20 см; 
- темно-серый гумусированный 

суглинок плотный тугой с размытой 

нижней границей - от 15 до 85 см; 
- светло-коричневый плотный 

суглинок с включением ожелезненных 

слоистых прослоек, залегающий на глубине 

от 70 см 
Зачистка 17 54°15'22.68"С, 

87°5'10.02"В. Выполнена в 

пойме левого берега р. 

Кыргай на краю береговой 

осыпи.   

Ши

рина - 150 

см. Глубина 

прокопа - 

до 90 см. 

- дерн - от 0 до 10 см; 
- светло-серый оподзоленный 

суглинок плотный тугой с размытой 

нижней границей - от 5 до 60 см; 
- светло-коричневый плотный 

суглинок с включением ожелезненных 

слоистых прослоек, залегающий на глубине 

от 50 см. 
Зачистка 18 54°15'21.48"С, 

87°5'9.06"В. Выполнена в 

пойме левого берега р. 

Кыргай на краю береговой 

осыпи.   

Ши

рина - 100 

см. Глубина 

прокопа - 

до 75 см. 

- дерн - от 0 до 10 см; 
- светло-серый оподзоленный 

суглинок плотный тугой с размытой 

нижней границей - от 5 до 30 см; 
- светло-коричневый плотный 

суглинок, залегающий на глубине от 25 см. 
Зачистка 19 54°15'31.26"С, 

87°6'47.88"В. Выполнена на 
северо-западном краю 

безымянной гривы, на юго-

восточном борту ложбины, на 

левом берегу р. Кыргай, на 

борту бульдозерной подрезки, 

образовавшейся при 

строительстве 

технологической 

Ширина -

 
100 см. 

Глубина 

прокопа - 
до 100 см. 

- дерн - от 0 до 10 см; 
- светло-коричневый плотный 

суглинок с включениями мелкой 

базальтовой крошки - от 5 до 25 см; 

полускальный грунт из светло-коричневого 

плотного суглинка с мелкими и средними и 

крупными фрагментами базальтовой 

породы, залегающий на глубине от 20 см. 
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автомобильной дороги.   
Зачистка 20 54°15'29.28"С, 

87°6'40.80"В. Выполнена на 

северо-западном краю 

безымянной гривы, на юго-

восточном борту ложбины, на 
левом берегу р. Кыргай, на 

борту бульдозерной подрезки, 

образовавшейся при 

строительстве 

технологической 

автомобильной дороги.   

Ширина - 

100 см. 

Глубина 

прокопа - 

до 70 см. 

- полускальный грунт из светло-

коричневого плотного суглинка с мелкими 

и средними и крупными фрагментами 

базальтовой породы, залегающий на 

глубине от 0 см. 

Зачистка 21 54°15'27.30"С, 
87°6'31.86"В. Выполнена на 

северо-западном краю 

безымянной гривы, на юго-

восточном борту ложбины, на 

левом берегу р. Кыргай, на 

борту бульдозерной подрезки, 

образовавшейся при 

строительстве 

технологической 

автомобильной дороги.  

Ширина - 
100 см. 

Глубина 

прокопа - 

до 70 см.  

- дерн - от 0 до 5 см; 
- светло-коричневый плотный 

суглинок с включениями мелкой 

базальтовой крошки - от 3 до 30 см; 
- полускальный грунт из светло-

коричневого плотного суглинка с мелкими 

и средними и крупными фрагментами 

базальтовой породы, залегающий на 

глубине от 25 см. 

Зачистка 22 54°15'25.44"С, 

87°6'24.90"В. Выполнена на 

северо-западном краю 

безымянной гривы, на юго-

восточном борту ложбины, на 

левом берегу р. Кыргай, на 

борту бульдозерной подрезки, 

образовавшейся при 

строительстве 

технологической 

автомобильной дороги.   

Ширина - 

100 см. 

Глубина 

прокопа - 

до 70 см. 

- полускальный грунт из светло-

коричневого плотного суглинка с мелкими 

и средними и крупными фрагментами 

базальтовой породы, залегающий на 

глубине от 5 см. 

Зачистка 23 54°15'21.90"С, 

87°6'10.74"В. Выполнена на 

северо-западном краю 

безымянной гривы, на юго-

восточном борту ложбины, на 

левом берегу р. Кыргай, на 

борту бульдозерной подрезки, 

образовавшейся при 

строительстве 
технологической 

автомобильной дороги.   

Ширина - 

100 см. 

Глубина 

прокопа - 

до 110 см. 

насыпной техногенный грунт - от 0 

до 25 см; 
скальный грунт, не поддающийся 

копке, из светло-коричневого суглинка, 

забутованного плотной мелкой базальтовой 

крошкой и крупными фрагментами породы, 

залегающий на глубине от 15 см. 

Шурф 49 54°15'2.04"С, 

87°7'34.14"В. Выполнен на 

склоне правого берега р. 

Еланный Нарык.  

до 90 см. - дерн - от 0 до 20 см; 
- светло-серый оподзоленный 

суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей - от 15 до 75 см; 
- светло-коричневый плотный 

суглинок, залегающий на глубине от 70 см. 
Шурф 50 54°15'0.11"С, 

87°7'41.89"В. Выполнен на 

склоне правого берега р. 

Еланный Нарык.  

до 85 см. - светло-серый оподзоленный 

суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей с включениями корней 

деревьев - от 15 до 75 см; светло-

коричневый плотный суглинок, 

залегающий на глубине от 70 см. 
Шурф 51 54°14'58.56"С, 

87°7'49.08"В. Выполнен на 
склоне правого берега р. 

до 

90 см. 
- дерн - от 0 до 20 см; 
- светло-серый оподзоленный 
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Еланный Нарык.  суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей - от 15 до 75 см; 
- светло-коричневый плотный 

суглинок, залегающий на глубине от 70 см. 
Шурф 52 54°14'55.92"С, 

87°7'51.66"В. Выполнен на 

склоне правого берега р. 

Еланный Нарык.  

до 

75 см. 
- дерн с включениями корней 

кустарников - от 0 до 20 см; 
- светло-серый оподзоленный 

суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей - от 15 до 55 см; 
- светло-коричневый плотный 

суглинок, залегающий на глубине от 50 см. 
Шурф 53 54°14'43.26"С, 

87°7'13.08"В. Выполнен на 

вершине безымянной гривы, 

на водораздел рек Кыргай и 
Еланный Нарык.  

до 

90 см.  
- дерн - от 0 до 10 см; 
- темно-серый гумусированный 

суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей - от 5 до 25 см; 
- светло-серый оподзоленный 

суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей - от 20 до 75 см; 
- светло-коричневый плотный 

суглинок, залегающий на глубине от 70 см. 
Шурф 54 54°14'41.10"С, 

87°7'11.88"В. Выполнен на 

вершине безымянной гривы, 

на водораздел рек Кыргай и 

Еланный Нарык.  

до 

65 см.  
- дерн - от 0 до 10 см; 
- темно-серый гумусированный 

суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей - от 5 до 15 см; 
- светло-серый оподзоленный 

суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей - от 10 до 45 см; 
- светло-коричневый плотный 

суглинок, залегающий на глубине от 40 см. 
Шурф 55 54°14'38.88"С, 87° 

7'7.98"В. Выполнен на 

вершине безымянной гривы, 

на водораздел рек Кыргай и 

Еланный Нарык.  

 до 

65 см. 
- дерн - от 0 до 10 см; 
- светло-серый оподзоленный 

суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей с включениями мелкой 

базальтовой крошки - от 5 до 25 см; 
- полускальный грунт из светло-

коричневого плотного суглинка с мелкими 

фрагментами базальтовой породы, 

залегающий на глубине от 20 см. 
Шурф 56 54°14'40.44"С, 87° 

7'6.72"В. Выполнен на 

вершине безымянной гривы, 

на водораздел рек Кыргай и 

Еланный Нарык.  

до 

25 см. 
- дерн - от 0 до 10 см; 
- полускальный грунт из светло-

коричневого плотного суглинка с мелкими 

и средними фрагментами базальтовой 

породы, залегающий на глубине от 5 см. 
Шурф 57 54°14'54.96"С, 

87°6'38.46"В. Выполнен на 

юго-восточном краю гривы 

Радычева, на северо-западном 

борту широкой ложбины, на 

левом берегу р. Кыргай.  

до 90 см.  - дерн - от 0 до 20 см; 
- светло-серый оподзоленный 

суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей - от 10 до 50 см; 
- светло-коричневый плотный 

суглинок, залегающий на глубине от 45 см. 
Шурф 58 54°14'52.50"С, 

87°6'34.62"В. Выполнен на 

юго-восточном краю гривы 

Радычева, на северо-западном 

борту широкой ложбины, на 

левом берегу р. Кыргай.  

до 80 см. - дерн - от 0 до 15 см; 
- светло-серый оподзоленный 

суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей - от 10 до 45 см; 
- светло-коричневый плотный 

суглинок, залегающий на глубине от 40 см. 
Шурф 59 54°14'50.82"С, до 70 см. - дерн - от 0 до 15 см; 
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87°6'30.72"В. Выполнен на 

юго-восточном краю гривы 

Радычева, на северо-западном 

борту широкой ложбины, на 

левом берегу р. Кыргай.  

- светло-серый оподзоленный 

суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей - от 10 до 60 см; 
- светло-коричневый плотный 

суглинок, залегающий на глубине от 55 см. 
Шурф 60 54°14'48.60"С, 

87°6'26.76"В. Выполнен на 

юго-восточном краю гривы 

Радычева, на северо-западном 

борту широкой ложбины, на 

левом берегу р. Кыргай.  

до 90 см.  - дерн - от 0 до 15 см; 
- светло-серый оподзоленный 

суглинок плотный комковатый с 
размытой нижней границей - от 10 

до 60 см; 
- светло-коричневый плотный 

суглинок, залегающий на глубине 
от 50 см. 

Шурф 61 54°14'49.14"С, 

87°6'18.48"В. Выполнен на 

северо-западном краю гривы 

Радычева, на юго-восточном 

борту широкой ложбины, на 
левом берегу р. Кыргай.  

до 65 см.  - дерн - от 0 до 15 см; 
- светло-серый оподзоленный 

суглинок плотный комковатый с 

размытой нижней границей - от 10 

до 55 см; 
- светло-коричневый плотный 

суглинок, залегающий на глубине 

от 50 см. 
Шурф 62 54°14'50.04"С, 

87°6'22.20"В. Выполнен на 

северо-западном краю гривы 

Радычева, на юго-восточном 

борту широкой ложбины, на 

левом берегу р. Кыргай.  

до 70 см. - дерн - от 0 до 10 см; 
- темно-серый гумусированный 

суглинок плотный комковатый с 
размытой нижней границей - от 5 

до 20 см; 
- светло-серый оподзоленный 

суглинок плотный комковатый с 

размытой нижней границей - от 15 

до 60 см; 
- светло-коричневый плотный 

суглинок, залегающий на глубине 

от 55 см. 
Шурф 63 54°14'52.20"С, 87° 

6'25.98"В. Выполнен на 

северо-западном краю гривы 

Радычева, на юго-восточном 
борту широкой ложбины, на 

левом берегу р. Кыргай.  

до 65 см. - дерн - от 0 до 20 см; 
- светло-серый оподзоленный 

суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей с включениями корней 

деревьев - от 15 до 50 см; 
- светло-коричневый плотный 

суглинок, залегающий на глубине от 45 см. 
Шурф 64 54°14'53.46"С, 

87°6'29.34"В. Выполнен на 

северо-западном краю гривы 

Радычева, на юго-восточном 

борту широкой ложбины, на 

левом берегу р. Кыргай.  

до 60 см - дерн - от 0 до 20 см; 
- светло-серый оподзоленный 

суглинок плотный комковатый с размытой 
нижней границей - от 15 до 50 см; 

- светло-коричневый плотный 

суглинок, залегающий на глубине от 45 см. 
Шурф 65 54°14'57.84"С, 87° 

6'25.02"В. Выполнен на 

северо-западном краю гривы 

Радычева, на северо-западном 

склоне ложбины, где 

выделяется узкий 
относительно ровный 

перешеек между оврагами, на 

левом берегу р. Кыргай.  

до 

80 см. 
- темно-серый гумусированный 

суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей - от 5 до 35 см; светло-

серый оподзоленный суглинок плотный 

комковатый с размытой нижней границей - 

от 30 до 60 см; 
- светло-коричневый плотный 

суглинок, залегающий на глубине от 55 см. 

Шурф 66 54°14'55.92"С, 87° 

6'19.86"В. Выполнен на 

до 75 см. - дерн - от 0 до 10 см; 
- темно-серый гумусированный 
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северо-западном краю гривы 

Радычева, на северо-западном 

склоне ложбины, где 

выделяется узкий 

относительно ровный 

перешеек между оврагами, на 

левом берегу р. Кыргай.  

суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей - от 5 до 20 см; 
- светло-серый оподзоленный 

суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей - от 15 до 65 см; 
- светло-коричневый плотный 

суглинок, залегающий на глубине от 55 см. 
Шурф 67 54°15'22.74"С, 

87°5'11.82"В. Выполнен в 

пойме левого берега р. 

Кыргай.  

до 90 см. - дерн - от 0 до 20 см; 
- светло-серый оподзоленный 

суглинок плотный тугой переувлажненный 

с размытой нижней границей - от 15 до 60 

см; 
- светло-коричневый плотный 

переувлажненный суглинок с включением 

ожелезненных слоистых прослоек, 

залегающий на глубине от 50 см. 
Шурф 68 54°15'9.48"С, 

87°5'46.02"В. Выполнен на 

краю коренного борта левого 

берега р. Крыгай.  

до 45 см. - дерн - от 0 до 5 см; 
- светло-серый оподзоленный 

суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей с включениями мелкой 

базальтовой крошки - от 3 до 10 см; 
- полускальный грунт из светло-

коричневого плотного суглинка с мелкими 

фрагментами базальтовой породы, 

залегающий на глубине от 20 см. 
Шурф 69 54°15'14.70"С, 

87°6'0.78"В. Выполнен на 

юго-восточном краю 
безымянной гривы, на северо-

западном борту ложбины, на 

левом берегу р. Кыргай.  

до 65 см.  - дерн - от 0 до 15 см; 
- светло-серый оподзоленный 

суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей с включениями мелкой 

базальтовой крошки - от 10 до 45 см; 
- светло-коричневый плотный 

суглинок с включениями мелкой 

базальтовой крошки, залегающий на 

глубине от 40 см. 
Шурф 70 54°15'16.08"С, 

87°6'9.78"В. Выполнен на 

юго-восточном краю 

безымянной гривы, на северо-

западном борту ложбины, на 

левом берегу р. Кыргай.  

до 70 см. - дерн - от 0 до 10 см; 
- темно-серый гумусированный 

суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей с включениями мелкой 

базальтовой крошки - от 5 до 20 см; 
- светло-серый оподзоленный 

суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей с включениями мелкой 

базальтовой крошки - от 15 до 50 см; 
- светло-коричневый плотный 

суглинок с включениями мелкой 

базальтовой крошки, залегающий на 

глубине от 45 см. 
Шурф 71 54°15'17.40"С, 

87°6'17.58"В. Выполнен на 

юго-восточном краю 

безымянной гривы, на северо-

западном борту ложбины, на 

левом берегу р. Кыргай.  

до 60 см. - дерн - от 0 до 15 см; 
- светло-серый оподзоленный 

суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей с включениями мелкой 

базальтовой крошки - от 10 до 50 см; 
- светло-коричневый плотный 

суглинок с включениями мелкой 

базальтовой крошки, залегающий на 

глубине от 45 см. 
Шурф 72 54°15'19.32"С, 87° 6'26.52"В. до 60 см. - дерн – от 0 до 15 см; 
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Выполнен на юго-восточном 

краю безымянной гривы, на 

северо-западном борту 

ложбины, на левом 
берегу р. Кыргай.  

- светло-серый оподзоленный суглинок 

плотный комковатый с размытой нижней 
границей с включениями мелкой 

базальтовой крошки – от 10 до 35 см; 
- светло-коричневый плотный суглинок с 

включениями мелкой базальтовой 
крошки, залегающий на глубине от 30 см. 

Шурф 73 54°15'20.94"С, 

87°6'34.08"В. Выполнен на 

юго-восточном краю 

безымянной гривы, на северо-

западном борту ложбины, на 

левом берегу р. Кыргай.  

до 70 см. - дерн - от 0 до 20 см; 
- светло-серый оподзоленный 

суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей с включениями мелкой 

базальтовой крошки - от 10 до 40 см; 
- светло-коричневый плотный 

суглинок с включениями мелкой 

базальтовой крошки, залегающий на 

глубине от 35 см. 
Шурф 74 54°15'23.10"С, 

87°6'42.24"В. Выполнен на 

юго-восточном краю 

безымянной гривы, на северо-

западном борту ложбины, на 

левом берегу р. Кыргай.  

до 65 см. - дерн - от 0 до 15 см; 
- темно-серый гумусированный 

суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей с включениями мелкой 

базальтовой крошки - от 5 до 20 см; 
- светло-коричневый плотный 

суглинок с включениями мелкой 

базальтовой крошки, залегающий на 

глубине от 15 см. 
Шурф 75 54°15'24.18"С, 

87°6'48.42"В. Выполнен на 

юго-восточном краю 

безымянной гривы, на северо-

западном борту ложбины, на 

левом берегу р. Кыргай.  

до 80 см. - дерн - от 0 до 20 см; 
- светло-серый оподзоленный 

суглинок плотный комковатый с размытой 
нижней границей с включениями мелкой 

базальтовой крошки - от 10 до 60 см; 
- светло-коричневый плотный 

суглинок с включениями мелкой 

базальтовой крошки, залегающий на 

глубине от 50 см. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфов и 

зачисток обнаружено не было 

*** 

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

экспертизы, а также использованной для нее специальной и справочной 

литературы: 

1. Акт ГИКЭ в отношении земель, подлежащих воздействию земляных работ ... в 

границах участков размещения проектируемых объектов «Корректировка горно-

транспортной части проектной документации отработки запасов участка недр Кыргайский 

Средний ООО «Ресурс»  http://www.okn-

kuzbass.ru/upload/iblock/f6c/f6c01cfbc08de8e7722eec7a50d78088.pdf   
2. Акт ГИКЭ документации о выполненных археологических полевых работах, 

содержащих результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие 

или отсутствие объектов культурного наследия на участках в границах проектируемого 

объекта «Проект отработки запасов каменного угля открытым способом участка 

«Кыргайский Промежуточный» ООО «Разрез ТалТЭК» совместно с доработкой запасов 

участка «Кыргайский» ООО «Разрез им. В.И. Черемнова» (Северо-Талдинское 

http://www.okn-kuzbass.ru/upload/iblock/f6c/f6c01cfbc08de8e7722eec7a50d78088.pdf
http://www.okn-kuzbass.ru/upload/iblock/f6c/f6c01cfbc08de8e7722eec7a50d78088.pdf
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каменноугольное месторождение, Прокопьевский муниципальный район Кемеровской 

области) // http://www.okn-

kuzbass.ru/upload/iblock/905/905a1631ad60a67f8a76cf89be187c85.pdf     
3. Акт №12-2022/ЗУ государственной историко-культурной экспертизы документации, 

содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие 

или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия на 

земельных участках, подлежащих воздействию строительных, мелиоративных, 

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

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

разработки проекта «Строительство технологической автомобильной дороги участка 

«Восточный-1» АО «Салек» (Прокопьевский муниципальный округ Кемеровскойобласти) // 

http://www.okn-kuzbass.ru/upload/iblock/c14/c14b56240970b2d285197f92dd3ed53d.pdf  
4. Акт государственной историко-культурной экспертизы в отношении земель, 

подлежащих воздействию земляных работ при отсутствии данных об объектах, 

обладающих признаками объекта археологического наследия, в границах участков 

размещения проектируемых объектов «Обогатительная фабрика «Талдинская- 

Энергетическая» в филиале «Талдинский угольный разрез» ОАО «УК 

«Кузбассразрезуголь»» в Прокопьевском районе Кемеровской области» //  

5. Акт № 3-42/11-18 государственной историко-культурной экспертизы земельных 

участков площадью 25,87 га, подлежащих воздействию земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ по объекту «Строительство технологической 

автодороги для объезда Автодороги Котино-Тыхта и деревни Котино» в Прокопьевском 

районе Кемеровской области // http://www.okn-

kuzbass.ru/upload/iblock/c64/c6455fac4b6dc681deb051cd227d8008.pdf 

6. Акт №09/2019 ГИКЭ земельных участков, подлежащих воздействию земельных, 

строительных, хозяйственных и иных работ для разработки раздела проектной 

документации по титулу «Обогатительная фабрика «Кузбасс-300» в Прокопьевском районе 

Кемеровской области // http://www.okn-

kuzbass.ru/upload/iblock/13f/13fe59b261e53caa4225bff6c1d991e6.pdf  
7. Акт №24/2021 государственной историко-культурной экспертизы земельных 

участков, подлежащих воздействию земельных, строительных, хозяйственных и иных 

работ для разработки раздела проектной документации по титулу «Проект вскрытия и 

отработки пласта 60 шахты «Талдинская-Западная-1» АО «СУЭК-Кузбасс» ШУ 

«Талдинское-Западное», Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский район //    
8. Акт №23-2022/ЗУ государственной историко-культурной экспертизы документации, 

содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие 

или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия на 

земельных участках, подлежащих воздействию строительных, мелиоративных, 

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

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

разработки проекта «Технический проект разработки Северо-Талдинского 

каменноугольного месторождения. Отработка участка Кыргайский Промежуточный ООО 

«Разрез ТалТЭК» (второй этап) открытым способом. Дополнение № 2» (Прокопьевский 

муниципальный округ Кемеровской области) //  

9. Илюшин А.М. Отчет о проведении обследования земельного участка по выявлению 

объектов историко-культурного наследия на территории разреза «Черемшанский» ОАО 

«Кузбасская топливная компания» (Прокопьевский, Беловский районы Кемеровской 

области). Кемерово, 2009 // Личный архив А.М. Илюшина. 
10. Соколов П.Г. Отчет об археологической разведке в Прокопьевском районе 

Кемеровской области в 2008 году (мониторинг состояния, сохранности и использования 

http://www.okn-kuzbass.ru/upload/iblock/905/905a1631ad60a67f8a76cf89be187c85.pdf
http://www.okn-kuzbass.ru/upload/iblock/905/905a1631ad60a67f8a76cf89be187c85.pdf
http://www.okn-kuzbass.ru/upload/iblock/c14/c14b56240970b2d285197f92dd3ed53d.pdf
http://www.okn-kuzbass.ru/upload/iblock/c64/c6455fac4b6dc681deb051cd227d8008.pdf
http://www.okn-kuzbass.ru/upload/iblock/c64/c6455fac4b6dc681deb051cd227d8008.pdf
http://www.okn-kuzbass.ru/upload/iblock/13f/13fe59b261e53caa4225bff6c1d991e6.pdf
http://www.okn-kuzbass.ru/upload/iblock/13f/13fe59b261e53caa4225bff6c1d991e6.pdf
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памятников археологии). - Кемерово, 2008. - 133 с. // Личный архив П.Г. Соколова.  
11. Баштанник С.В., Жаронкин В.Н., Симонов Д.А., Соколов П.Г., Ширин Ю.В., Фрибус 

А.В. Результаты археологических разведок по мониторингу состояния, сохранности и 

использования объектов археологического наследия Кемеровской области // Историко-

культурное наследие Кузбасса (актуальные проблемы изучения и охраны памятников 

археологии). - Кемерово, 2011. - Вып. III. - С. 5 — 41.  
12. Баштанник С.В., Соколов П.Г. Разведки в Кемеровском и Прокопьевском районах 
Кемеровской области // Археологические открытия 2008 года. - М., 2011. - С. 407.  
13. Кузнецов Н.А. Археологические памятники Прокопьевского района // Кузнецкая 

старина. - Вып. 1. - Новокузнецк, 1993. - С. 58-68. 
14. Кулемзин А.М., Бородкин Ю.М. Археологические памятники Кемеровской 

области: Материалы к Своду памятников истории и культуры СССР. - Вып. 1. - Кемерово, 

1989. - 158 с. 
15. Куминова А.В. Растительность Кемеровской области. Ботанико-географическое 

районирование. - Новосибирск, 1949. - 167 с. 
16. Михайлов Н.И. Горы Южной Сибири. - М., 1961. - 238 с.  
17. Онищенко С.С., Филиппова А.В., Бибик Е.В., Теплова Н.С. Экология Кемеровской 

области: природно-территориальное устройство, социально-экономические и 

организационно-управленческие аспекты: учебное пособие. - Кемерово, 2013. - 415 с.  
18. Соколов П.Г., Баштанник С.В., Звягина М.С. Результаты мониторинга сохранности, 

состояния и использования памятников археологии Прокопьевского района (к проблеме 

сохранения культурного наследия) // Музееведение и историко-культурное наследие. - 

Кемерово, 2009. - Вып. III. - С. 197-213.  
19. Трофимов С.С. Экология почв и почвенные ресурсы Кемеровской области. - 

Новосибирск, 1975. - 230 с.  
20. Ширин Ю.В. Результаты археологических разведок в бассейне р. Ускат // Из 

Кузнецкой старины. - Новокузнецк, 2013. - Вып. 4. - С. 19 — 55.  
21. Ширин Ю.В. Результаты археологических разведок в бассейне р. Чумыш // Из 

Кузнецкой старины. - Новокузнецк, 2011. - Вып. 2. - С. 4 - 23. 
22. Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории 

Кемеровской области – Кузбасса (по состоянию на 19.10.2022)  http://www.okn-

kuzbass.ru/docs/vievlennieokn_19.10.2022.pdf (дата обращения 06.12.2022). 

23. Перечень объектов культурного наследия федерального значения – объектов 

археологического наследия, расположенных на территории Кемеровской области 

http://www.okn-kuzbass.ru/docs/OKN_OAN_federal.pdf (дата обращения 06.12.2022) 

24. Yandex.Карты 

https://yandex.ru/maps/?from=vbff&l=sat%2Cskl&ll=86.840946%2C54.281805&z=13 дата 

обращения 03.02.2023) 

http://www.okn-kuzbass.ru/docs/vievlennieokn_19.10.2022.pdf
http://www.okn-kuzbass.ru/docs/vievlennieokn_19.10.2022.pdf
http://www.okn-kuzbass.ru/docs/OKN_OAN_federal.pdf
https://yandex.ru/maps/?from=vbff&l=sat%2Cskl&ll=86.840946%2C54.281805&z=13
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Обоснование вывода экспертизы  

Комплекс предоставленных и привлеченных экспертом дополнительно документов, 

содержащей результаты исследований в соответствии с которыми определяется наличие 

или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на 

земельных участках, подлежащих воздействию земляных и строительных работ, для 

разработки проекта «Корректировка горно-транспортной части проектной 

документации отработки запасов участка недр Кыргайский Средний ООО «Ресурс» в 

связи с изменением технических границ карьерной выемки» (Прокопьевский 

муниципальный округ Кемеровской области), содержит исчерпывающую и 

полноценную информацию об испрашиваемых к отводу землях, а также об объектах 

культурного наследия на рассматриваемой территории, соответствующую требованиям 

Федерального закона от 25.06.2002 № 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.  

В ходе анализа привлечённых источников было установлено, что какие-либо сведения 

об объектах культурного наследия, расположенных на испрашиваемых к отводу землях под 

проект «Корректировка горно-транспортной части проектной документации 

отработки запасов участка недр Кыргайский Средний ООО «Ресурс» в связи с 

изменением технических границ карьерной выемки» (Прокопьевский 

муниципальный округ Кемеровской области), отсутствуют. Большая площадь 

испрашиваемого участка относятся к малоперспективным для расположения ОАН. Не 

менее 358,07 га – ранее обследованные участки, земли, нарушенные открытыми горными 

работами, отвалами, автодорогами и иными инфраструктурными объектами, являются 

крутыми склонами грив, узкими заболоченными логами, низкими поймами и межгривными 

пространствами. Значительные по площади участки занимают узкие поверхности вершин 

грив ровные, без заметных отрицательных или положительных естественных образований, 

нарушающих их рельеф, расположенные на значительном удалении от постоянных и 

временных водотоков, что делает их шурфовку бесперспективной. Кроме этого, часть 

поверхности грив – это пахотные и старопахотные участки тщательно визуально 

осмотренные. Таким образом, перспективной для исследования площади осталось 39,99 га.  

В целом участок находиться в верховьях малых рек на сильно пересеченной 

местности, где мало удобных мест для устройства стационарных поселений. Указанное 

подтверждается как ландшафтной картографией, так и материалами фотофиксации 

(Документация, рис. 4,5; [Yandex.Карты 

https://yandex.ru/maps/?from=vbff&l=sat%2Cskl&ll=86.840946%2C54.281805&z=13 дата 

обращения 03.02.2023)]. Проведённая фотофиксация позволяет получить объективное 

представление об ландшафтных условиях и отсутствии визуальных признаков ОАН. Выбор 

места шурфовки и зачисток позволил максимально объективно проверить вероятность 

обнаружения ОАН. Материалы проведения зачисток и шурфовки не выявили возможные 
объекты культурного наследия. 

В результате проведённых полевых работ (археологической разведки) установлен 

факт отсутствия на территории осуществления планируемых хозяйственных работ по 

проекту «Корректировка горно-транспортной части проектной документации 

отработки запасов участка недр Кыргайский Средний ООО «Ресурс» в связи с 

изменением технических границ карьерной выемки» (Прокопьевский 

муниципальный округ Кемеровской области). объектов культурного наследия, 

включённых в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов 

культурного наследия, объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия. 

https://yandex.ru/maps/?from=vbff&l=sat%2Cskl&ll=86.840946%2C54.281805&z=13
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ 

На основании рассмотренных документов, привлеченных литературных и архивных 

данных проведенных полевых исследований, а также иных источников, эксперт пришёл к 

следующему выводу: возможно выполнение земляных, строительных работ по реализации 

проекта «Корректировка горно-транспортной части проектной документации 

отработки запасов участка недр Кыргайский Средний ООО «Ресурс» в связи с 

изменением технических границ карьерной выемки» (Прокопьевский 

муниципальный округ Кемеровской области) без проведения дополнительных 

мероприятий по сохранению объектов культурного наследия (положительное 

заключение). 

В соответствии с п. 4 статьи 36 Закона РФ от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 

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

в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего 

Федерального закона, работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего 

признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического 

наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта 

капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны 

незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня 

обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов 

культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного 

наследия. 

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, подписан усиленной цифровой подписью. Имеет приложения,  

являющиеся его неотъемлемой частью. 
 

 

 

 

Эксперт                                                                                                    К.Н. Тихомиров 

 

 

 

Дата оформления Акта государственной 

историко-культурной экспертизы –07 февраля 2023 г. 
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Список текстовых приложений 

 

1. Письмо ИП Ковтун О.В. № 006 от 25.01.2023 года о проведении государственной 

историко-культурной экспертизы документации, содержащей результаты исследований, в 

соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих 

воздействию строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию 

лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4, 7 части 1 статьи 25 Лесного 

кодекса Российской Федерации) и иных работ для разработки проекта «Корректировка 

горно-транспортной части проектной документации отработки запасов участка недр 

Кыргайский Средний ООО «Ресурс» в связи с изменением технических границ 

карьерной выемки» (Прокопьевский муниципальный округ Кемеровской области) на 

имя эксперта К.Н. Тихомирова (на 1 л.). 

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

соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих 

воздействию земляных и строительных работ, для разработки проекта «Корректировка 

горно-транспортной части проектной документации отработки запасов участка недр 

Кыргайский Средний ООО «Ресурс» в связи с изменением технических границ карьерной 

выемки» (Прокопьевский муниципальный округ Кемеровской области). - Кемерово, 2023. - 

422 с. - 660 рис. 
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ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

№ 006   от   25.01.2023 г. 

На № ____  от__________ 

О проведении государственной  

историко-культурной экспертизы 
 

 

Уважаемый Константин Николаевич! 

Прошу Вас провести государственную историко-культурную экспертизу 

документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с 

которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, 

подлежащих воздействию строительных, мелиоративных, хозяйственных 

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

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

иных работ для разработки проекта «Корректировка горно-транспортной 

части проектной документации отработки запасов участка недр 

Кыргайский Средний ООО «Ресурс» в связи с изменением технических 

границ карьерной выемки» (Прокопьевский муниципальный округ 

Кемеровской области). 

 

 

 
Приложение: 

- Отчётная документация, содержащая результаты исследований, в 

соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, 

подлежащих воздействию земляных и строительных работ, для разработки проекта 

«Корректировка горно-транспортной части проектной документации отработки 
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Аннотация 

 

Трусова Е.В. Отчётная документация, содержащая результаты исследований, в 
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих 
воздействию земляных и строительных работ, для разработки проекта «Корректировка 
горно-транспортной части проектной документации отработки запасов участка недр 
Кыргайский Средний ООО «Ресурс» в связи с изменением технических границ карьерной 
выемки» (Прокопьевский муниципальный округ Кемеровской области). – Кемерово, 2023. – 
422 с. – 660 рис. 
 

Ключевые слова: археологические полевые работы, земли промышленного освоения, 
Кемеровская область, Прокопьевский район, памятник археологии. 

Настоящая отчётная документация подготовлена в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», нормы установленной 
п.п. е), п. 11(1) «Положения о государственной историко-культурной экспертизе» 
утверждённого Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569 (в редакции 
постановлений Правительства РФ от 18.05.2011 г. № 399; от 04.09.2012 г. № 880;  
от 09.06.2015 г. № 569; от 14.12.2016 г. № 1357; от 27.04.2017 г. № 501) 
корреспондирующей п. 13), ч. 1, ст. 25 Лесного Кодекса РФ. 

В отчетной документации представлена информация о проведении научно-

исследовательских изыскательских работ (археологической разведки) по обследованию 
земельных участков в целях выявления объектов историко-культурного наследия 
(памятников археологии) для разработки проекта «Корректировка горно-транспортной 
части проектной документации отработки запасов участка недр Кыргайский Средний 
ООО «Ресурс» в связи с изменением технических границ карьерной выемки» 
(Прокопьевский муниципальный округ Кемеровской области). 

Исследования осуществлены сотрудниками ООО НПО «АрхеоПолис» на основании 
открытого листа № 2443-2022, выданного научному сотруднику ООО НПО «АрхеоПолис» 
Трусовой Е.В. 

В ходе выполнения исследований проведены архивные работы, в результате которых 
были проанализированы печатные источники, характеризующие объекты 
археологического наследия в территориальной близости с участком земельного отвода. 
Кроме этого, были осуществлены анализ картографических материалов, визуальный 
осмотр отводимых земель на участке, заложены разведочные шурфы в количестве, 
необходимом для подтверждения наличия (отсутствия) объектов археологического 
наследия в границах исследуемых земельных участков.  

На участках земельных отводов произведено 75 разведочных шурфов размерами  
2×1 м и 23 зачистки. Общая площадь земельных участков 398,06 га. 

По результатам полевых археологических работ сделан вывод об отсутствии в 
границах земельных участков, отводимых для разработки проекта «Корректировка горно-

транспортной части проектной документации отработки запасов участка недр Кыргайский 
Средний ООО «Ресурс» в связи с изменением технических границ карьерной выемки», 
объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия. 
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1. Список основных исполнителей 

Работы проведены на основании открытого листа 2443-2022 от 08.09.2022 г. на 

право проведения археологических разведок с осуществлением локальных земляных 

работ на указанной территории, выданного Министерством культуры Российской 

Федерации научному сотруднику ООО НПО «АрхеоПолис» Трусовой Е.В. 

В работах также принимали участие: 

1) заместитель директора Баштанник С.В. (полевые работы, участие в подготовке 

отчета). 

2) рабочий Раев Д.А. (полевые работы). 

3) рабочий Рассказов А.Е. (полевые работы). 
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2. Введение 

Целью проведения полевых археологических работ являлось обследование 

земельных участков по объекту «Корректировка горно-транспортной части проектной 

документации отработки запасов участка недр Кыргайский Средний ООО «Ресурс» в 

связи с изменением технических границ карьерной выемки» (Прокопьевский 

муниципальный округ Кемеровской области) для выявления и обследования объектов 

археологического наследия или установления факта их отсутствия на участках 

проектируемых работ. 

Задачи и методы включали проведение разведки в соответствии с требованиями 

Положения о порядке проведения археологических полевых работ (археологических 

раскопок и разведок) и составления научной документации. 

1) изучение архивных материалов, научной и краеведческой литературы, 

касающихся исследований прошлых лет в данном районе; 

2) анализ ландшафтной ситуации; 

3) прокладка разведочных маршрутов в границах обследуемой площади; 

4) визуальное обследование естественных обнажений на предмет наличия 

подъёмного материала; 

5) зачистка обнажений; 

6) закладка разведочных шурфов в местах наиболее вероятного расположения 

археологических памятников (надпойменные террасы, приустьевые мысовидные участки 

и др.) с целью выявления памятников или определения его границ; 

7) фотофиксация; 

8) определение географических координат выявленных памятников с помощью 

систем глобального позиционирования (Глонасс, GPS); 

9) инструментальная топографическая съёмка памятников в случае их 

обнаружения. 

10) составление планов границ объектов археологии (если таковые будут 

выявлены), соотнесение расстояний между объектами культурного наследия и 

устройством строительных объектов в соответствие с методикой, определённой ОПИ ИА 

РАН. 

Обследованию подлежали 4 площадки (участка), отводимых для проектирования 

указанного объекта, общей площадью 398,06 га (рис. 3-6, 139, 140, 210, 211, 412, 413). 

Участок 1 представляет собой многоугольник, закрепленный на местности 37 

поворотными точками (прил. 9.1), площадью 20,09 га. Координаты центральной части 

54°14'45.14"С, 87° 3'12.35"В. 
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Участок 2 представляет собой многоугольник, закрепленный на местности 12 

поворотными точками (прил. 9.1), площадью 4,95 га. Координаты центральной части 

54°14'1.13"С, 87° 3'30.01"В. 

Участок 3 представляет собой многоугольник, закрепленный на местности 19 

поворотными точками (прил. 9.1), площадью 55,36 га. Координаты центральной части 

54°12'53.18"С, 87° 4'33.17"В. 

Участок 4 представляет собой многоугольник, закрепленный на местности 33 

поворотными точками (прил. 9.1), площадью 317,66 га. Координаты центральной части 

54°14'55.78"С, 87° 6'46.72"В. 

На участках земельного отвода произведено 75 разведочных шурфов размерами 

2×1 м и 23 зачистки. 

Полевые археологические работы производились в октябре 2022 г. в 

административных границах Прокопьевского муниципального округа Кемеровской 

области (рис. 1, 2).  

Работы проведены на основании открытого листа №2443-2022 на право проведения 

археологических разведок с осуществлением локальных земляных работ на указанной 

территории, выданного Министерством культуры Российской Федерации  

Трусовой Е.В. 

Работы проводились на основании ст. 30 Федерального закона  

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

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

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

хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской 

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

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

если федеральный орган охраны объектов культурного наследия и орган охраны объектов 

культурного наследия субъекта Российской Федерации не имеет данных об отсутствии на 

указанных землях объектов археологического наследия, включенных в реестр, и 

выявленных объектов археологического наследия. 

Археологические полевые работы на участке строительства объекта 

«Корректировка горно-транспортной части проектной документации отработки запасов 

участка недр Кыргайский Средний ООО «Ресурс» в связи с изменением технических 

границ карьерной выемки» проведены по заказу ООО «Ресурс». Юридический адрес: 

654007, Кемеровская область – Кузбасс, город Новокузнецк, проспект Н.С. Ермакова 

(Центральный район), дом 9а, помещение 457а. 
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3. Методика проведения археологического обследования территории и 

формирования отчётной документации 

Работы по археологическому исследованию участков проектирования объекта 

«Корректировка горно-транспортной части проектной документации отработки запасов 

участка недр Кыргайский Средний ООО «Ресурс» в связи с изменением технических 

границ карьерной выемки», проводились согласно положениям ст. 36, 45.1 Федерального 

закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, включающим: 

- полевое археологическое исследование территории землеотводов под 

хозяйственное освоение; выявление в зонах работ неучтённых объектов; 

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

непосредственно расположенных на территории участка и примыкающих к нему земель. 

Методика обследования соответствует рекомендациям Положения ИА РАН  

«О порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной 

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

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

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

зачистку обнажений или шурфовку на предмет выявления скрытых археологических 

объектов и артефактов. Полевые исследования осуществляются методом визуального 

определения на местности (рекогносцировки) и исследований перспективных участков 

зачисткой обнажений и с помощью шурфовки. По существующей методике шурфовка 

должна быть объективной: шурфы обязательно закладываются вблизи современных и 

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

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

для расположения объектов археологического наследия. 

Непосредственно этапу полевых исследований предшествовало тщательное 

изучение опубликованных и архивных данных по археологическому наследию 

Прокопьевского муниципального округа Кемеровской области, а также сопредельных 

территорий.  

Полевые работы проводились с соблюдением современных методических 

требований, предъявляемых к разведочным археологическим изысканиям.  

Инструментальное обеспечение рабочего процесса и привязка обследуемых 

участков и рекогносцировочных шурфов к местности 

• Фотографическая фиксация осуществлялась при помощи цифровых аппаратов 

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

координаты с использованием приборов глобального позиционирования 

GARMIN «60 CS» 2020 года выпуска (максимальная погрешность до 4 

метров). 

• Измерения расстояний и глубин осуществлялись при помощи рулеток 

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

системе.  

• Земляные работы проводились при помощи комплектов большого и малого 

шанцевого инструмента.  

Выбор площади для изучения 

• Для поиска ранее неизвестных археологических местонахождений был 

использован метод сплошной разведки. Земельные участки были полностью 

визуально осмотрены. 

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

особенно тщательно на относительно ровных участках пологих склонов в 

непосредственной близости у постоянных и сезонных водотоков. 

• Поиск древних и средневековых могильников проводился преимущественно 

на высоких участках грив, исходя из общеизвестных закономерностей 

геоморфологии подобных комплексов. 

• Тщательно осматривались все визуально фиксируемые западины и насыпи, 

обнажения, размывы, осыпи, антропогенные повреждения земной 

поверхности. Осуществлен поиск курганных насыпей. 

• Предпринят поиск подъемного материала. Для уточнения стратиграфической 

ситуации использован метод рекогносцировочных раскопов. 

Принцип номенклатуры описываемых объектов 

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

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

случаях нумерация начинается с №1. 

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

зависимости от условного подразделения обследуемой площади на участки. 

Изучение почвенных напластований 

• Разбор почвенного слоя осуществлялся последовательными «проходами» на 

глубину 10-15 см, с рыхлением грунта. 



9 

 

• После выхода на уровень «материка» во всех случаях осуществлялся 

контрольный прокоп. 

• Стратиграфические наблюдения велись визуально, по различиям цвета и 

характера почвы на стенках. 

• На всех этапах производилась фотофиксация.  

При проведении работ использованы предоставленные заказчиком географические 

координаты участка проектирования объекта «Корректировка горно-транспортной части 

проектной документации отработки запасов участка недр Кыргайский Средний  

ООО «Ресурс» в связи с изменением технических границ карьерной выемки» (прил. 9.1), а 

также программная оболочка Google Earth. Ориентация на местности осуществлялась с 

помощью программы Locus Map Pro. 

Для проведения работ использовались картографические материалы, 

предоставленные заказчиком.  

На период проведения полевых работ и подготовки отчета топосъемка местности 

не выполнена. В этой связи использована ландшафтная карта максимально доступного 

масштаба, предоставленная заказчиком (рис. 6, 140, 211, 413).  

На участках земельных отводов произведено 75 разведочных шурфов размерами 

2×1 м и 23 зачистки. Общая площадь земельных участков 398,06 га. 
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4. Физико-географическая характеристика района проведения исследований 

Территория Прокопьевского муниципального округа в ландшафтном отношении 

представляют собой южную всхолмленную зону Кузнецкой котловины, обладающую 

совершенно индивидуальными ландшафтными структурами. Все они, в свою очередь, 

входят в состав Кузнецко-Салаирской провинции Кузнецко-Алтайской области Алтайско-

Саянской физико-географической страны. 

Участок проведения полевых археологических работ находится в северо-восточной 

части Прокопьевского района.  

В геоморфологическом отношении участки приурочены к долинам рек Кыргай, 

Талда и Еланый Нарык. Поверхность представляет собой склон частного водораздела, 

испещренный сетью временных водотоков. Растительность участков представлена 

березой, осиной, елью и луговым разнотравьем, абсолютные отметки поверхности 

изменяются в пределах участка составляют от 278,0 м до 378,0 м. 

Геологически участок проведения работ входит Ерунаковский геолого-

экономический район, в строении которого принимают участие осадки четвертичного, 

мезозойского и палеозойского возраста. Четвертичных отложения, представленные, в 

основном, суглинками, реже глинами, а в поймах более или менее крупных рек еще и 

галечниками отложениями в районе повсеместно перекрывают сплошным чехлом 

мезозойские и палеозойские отложения. Мощность четвертичного покрова изменяется, в 

зависимости от современных форм рельефа, от 1-3 до 40-55 м. Юрские отложения 

распространены в ядре Кыргай-Георгиевской синклинали, где они без видимого углового 

несогласия залегают на породах триаса. На Караканском месторождении (на северо-западе 

района) юрские отложения с ясно выраженным угловым несогласием залегают на 

размытой поверхности пермских и триасовых осадков. Мощность отложений в 

Кыргайско-Георгиевской синклинали составляет 180 м. Мальцевская серия представлена 

грязно-зеленовато-серым и бурым цветом туфогеноподобных алевролитов и песчаников, 

среди которых встречаются небольшой мощности слои обычных алевролитов и 

песчаников. Нередко в породах триаса встречаются вкрапления и прожилки белого и 

розового цеолита. Разрез осадков тарбаганской серии сложен двумя различными по 

литологическому составу горизонтами. Верхний горизонт представляет собой обычное 

переслаивание песчано-глинистых пород с тонкими пропластками и пластами бурого 

угля, а нижний характеризуется преобладанием разнозернистых песчаников с прослоями 

гравелитов и даже конгломератов. Палеозойские отложения представлены осадками 

угленосной кольчугинской серии, мезозойские – осадками мальцевской и тарбаганской 

серий. Кольчугинская серия слагается осадконакоплениями верхнепермского возраста, 
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подразделяющимися на кузнецкую, ильинскую и ерунаковскую подсерии. Отложения 

кузнецкой подсерии в пределах района имеют выход на поверхность на локальных 

площадях по периферии южной оконечности Красулинского месторождения и в юго-

восточной части территории района, на остальной территории они практически 

повсеместно перекрыты осадками более молодого возраста. Общая мощность отложений 

подсерии около 900 м. Разрез сложен мелкозернистыми песчаниками, разнозернистыми 

алевролитами и аргиллитами, угольные пласты, как правило, отсутствуют, но иногда 

среди глинистых пород встречаются прослои и линзы углистых аргиллитов и алевролитов. 

Ильинская подсерия представлена в районе двумя совершенно различными по характеру 

угленосности свитами – казанково-маркинской и ускатской. Осадки подсерии наиболее 

широко распространены в южной части района в пределах Ерунаковского, Тагарышского 

и Красулинского месторождений. На остальной площади они выходят на поверхность в 

виде небольших по размерам пятен в сводовых частях антиклинальных складок.  

Ерунаковская подсерия в районе представлена всеми тремя свитами. В отличие от 

нижележащей подсерии характеризуется более продолжительными циклами 

осадконакопления, отдельные слои песчаников или алевролитов могут достигать 

мощности 25-60 м. К отложениям этой подсерии приурочены основные запасы каменных 

углей района. Мощность разреза достигает 1770-1960 м. 

На основании схемы почвенно-географического районирования [Трофимов, 1975] 

рассматриваемая территория расположена в пределах Киселевско-Прокопьевского 

почвенно-географического лесостепного района почвенного округа «островной» 

лесостепи и лесостепи Кузнецкой котловины. 

Зональный почвенный покров района размещения объекта, согласно почвенной 

карте Кемеровской области М 1:300 000 представлен дерново-подзолистыми и серыми 

лесными почвами под лесными массивами, на выровненных водораздельных 

пространствах – выщелоченными и оподзоленными черноземами, в речных долинах – 

аллювиальными почвами, по пологим широким понижениям распространены луговые и 

лугово-черноземные почвы. 

Территория проведения работ по ботанико-географическому районированию 

Кемеровской области относится к южной всхолмленной зоне Кузнецкой котловины, 

обладающую совершенно индивидуальными ландшафтными структурами. Все они, в 

свою очередь, входят в состав Кузнецко-Салаирской провинции Кузнецко-Алтайской 

области Алтайско-Саянской физико-географической страны [Куминова, 1949]. 

Природный ландшафт представлен лесостепными предгорьями с березовыми лесами, 

послелесными лугами и луговыми степями.  
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Климат района резко-континентальный. Основными чертами температурного 

режима являются: суровая холодная зима, теплое, но непродолжительное лето, коротка 

весна и осень, резкие колебания температуры в течение года, месяца и даже суток. 

Среднегодовая температура воздуха 0,4°С, а среднемесячные значения температур 

составляют: самого холодного месяца (января) -17,6°С, наиболее теплого месяца (июля) 

+18,5. Абсолютный минимум температуры достигает до -50°С, максимум +37,9°С. 

Годовая амплитуда колебания максимальных значений отрицательных и положительных 

температур воздуха довольно значительная 80-90°, что характерно для континентального 

климата.  

Снежный покров устанавливается в первой половине зимы, и сходит в конце 

второй декады апреля, составляя среднюю продолжительность периода – 170 дней. 

Максимальная глубина промерзания грунта – 126 см наблюдается в конце марта. Скорость 

оттаивания почвы зависит от нарастания тепла весной, полное оттаивание наступает в 

конце мая. 

Лето короткое: вегетативный период длится 150 дней, с конца апреля до начала 

октября, а безморозный – составляет лишь 110 дней. Район характеризуется сравнительно 

теплой температурой воздуха в вегетационный период.  

Экологическое районирование области характеризует Южно-Кузбасский район, 

как высоко трансформированный в ходе антропогенной деятельности. Степень 

нарушенности растительности оценивается как сильная, естественные растительные 

сообщества деградированы, резко сокращено биологическое разнообразие.  

Для участков естественных формаций характерно сочетание смешанных лесов, 

пойменных лесокустарниковых и рогозово-злаковых зарослей, луговой растительности.  

В данном районе наиболее представлена злаково-разнотравная луговая 

растительность. В травостое доминируют виды: овсяница луговая Festica pratensis, мятлик 

обыкновенный Poa trivialis, орляк обыкновенный Pterídium aquilínum, змеевик большой 

Bistorta major, земляника зеленая Fragaria viridis, клевер луговой Trifolium pratense, 

кровохлебка лекарственная Sanguisorba officinalis, таволга Filipéndula ulmária, зопник 

клубненосный Plomis tuberosa, купальница азиатская Trollius asiaticus, молочай, 

желтеющий Euphorbia virgata, герань луговая Geranium pratense.  

В поймах рек и в мелких понижениях часто формируются кустарниковые заросли 

из видов родов Ива Salex и Черемуха Padus и ярко представлены сообщества гидрофитов 

и мезофитов: рогоз широколистный Typha latifolia, камыш укореняющийся Scirpus 

radicans, осока береговая Carex raparia, осока ложносытевая Carex pseudocyperus, вейник 

тростниковый Calamagrostis phragmitoides, калужница болотная Cáltha palústris и др.  
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Основную часть древостоя составляют мелколиственные породы береза повислая 

Betula pendula, береза извилистая Bétula tortuosa и осина Pópulus trémula. Из хвойных 

пород примесь им составляет сосна обыкновенная Pinus silvestris, пихта Ábies sibírica и 

ель Pícea obováta. В подлеске медуница мягчайшая Pulmonaria mollis, купальница 

азиатская Trollius asiaticus, прострел, Pulsatilla patens, чина весенняя Láthyrus vérnus, 

тысячелистник обыкновенный Achilléa millefólium много видов рода Фиалка Viola. 

В естественных условиях фауна лесостепной зоны Кемеровской области 

многообразна и является местообитанием таких животных как, волк Canis lupus, лисица 

Vulpes vulpes, заяц русак Lepus europaeus, барсук Meles meles, горностай Mustela erminea, 

колонок Mustela sibirica, хорек Mustela putorius, ласка Mustela nivalis, хомяк Cricetus 

cricetus, разных видов сурков Marmota, полевок Arvicolinae, в околоводных  

пространствах – норки Mustela lutreola и ондатры Ondatra zibethica. Орнитофауна 

лесостепной зоны насчитывает около 200 видов. Из них широко распространены в 

березовых колках и луговых сообществах куропатка Perdix perdix и перепел Coturnix 

coturnix, по берегам водоемов гнездятся шилохвост Anas acuta, кряква Anas platyrhynchos, 

кулик сорока Haematopus ostralegus и др. Из хищных птиц большую роль в экосистеме 

играют: пустельга Falco tinnunculus, совы Otus scops, Asio otus и Strix uralensis, лунь Circus 

pygargus сокол чеглок Falco subbuteo. На трансформированных территориях все большее 

распространение получают виды: серая ворона Corvus cornix, черный ворон Corvus corax, 

галка Corvus monedula, грач Corvus frugilegus, сорока Pica pisa. 

Таким образом, район исследования был пригоден для жизни человека в древности: 

здесь есть доступ к воде и рыбной пище, и одновременно в распоряжении человека 

имелись охотничьи угодья. 
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5. Краткая история археологических исследований в районе проведения  

Археологическое изучение Прокопьевского района и Кислевского городского 

округа (рис. 1, 2), началось в 30-х гг. прошлого столетия. На сегодняшней день в истории 

изучения археологического прошлого этой территории можно выделить несколько 

периодов. 

Первый период (1923 – 1940 гг.). Данный этап можно охарактеризовать, как время 

случайных находок. Так, в 1923 г. местными жителями на речке Тайба была найдена 

кольчуга. Н.А. Кузнецов [1993, с. 62], опираясь на архивные материалы и карту  

М.Г. Елькина, сделал предположение, что на реке Тайба (приток реки Аба) было 

расположено древнее городище. К сожалению, оно, по всей видимости, навсегда утрачено 

для науки, так как в 1946 г. указанная территория была передана в ведение шахтам 

Зиминка и Красногорская для отсыпки терриконов [там же]. В настоящее время 

местность, где протекала Тайба, полностью находится под отвалами, сама река, уже не 

существует.  

В 1930-х гг. геолог В.И. Яворский обнаружил керамику в геологическом шурфе 

севернее деревни Зеньково. В настоящее время местность, где располагалась деревня 

Зеньково, является частью города Прокопьевска. Местонахождение материала, 

обнаруженного В.И. Яворским, неизвестно. По всей видимости, сам памятник полностью 

уничтожен городской застройкой [Кузнецов, 1993, с. 59-60]. 

В 1935 г. М.Г. Елькин на территории поселка Зиминка обнаружил удила, стремена 

и скобы от седла. Где в настоящее время находится материал и точное местонахождение 

памятника неизвестно. 

В 1940 г. А. Гумилевский в скалах правого берега реки Томь-Чумыш, напротив 

села Томского обнаружил пещеру, в которой им были собраны кремниевые ножевидные 

пластины, отщепы, костяная иголка и кости диких животных. П.П. Хороших датировал 

весь материал эпохой неолита [Кузнецов, 1993, с. 63]. 

Второй период (1951 – 1985 гг.) можно охарактеризовать как время стационарных 

полевых исследований некоторых памятников. Однако следует отметить, что раскопки 

велись лишь на трех памятниках, а между исследованиями проходил достаточно большой 

временной интервал. Главным образом стационарные исследования археологических 

памятников связано с именем местного краеведа М.Г. Елькина. 

В 1951 г. М.Г. Елькиным был исследован памятник археологии Томский завод. 

Томский завод – это место расположения железоделательного завода в селе Томское на 

реке Томь-Чумыш, который функционировал с XVIII до начала XX века [Кузнецов, 1993, 
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с. 63]. В результате полевых исследований было обнаружено большое количество 

чугунных и железных предметов, относящихся к русской этнографии. 

В 1961 г. М.Г. Елькиным было открыто многослойное поселение Школьный, 

расположенное на территории одноименного поселка. Он же в течение девяти полевых 

сезонов исследовал этот памятник. Нижний культурный слой поселения дал материалы 

эпохи неолита, а средний и верхний слои относились к эпохам ранней и развитой бронзы. 

Главным результатом работ стало полное исследование поселения Школьный, 

позволившее пополнить фонд археологических источников по эпохе бронзы Кузнецкой 

котловины. 

В 1985 г. Н.М. Зиняковым (Кемеровский государственный университет) был 

открыто и частично исследовано поселение эпохи раннего средневековья Кыргай-1. 

Памятник расположен в 3,5 км севернее села Красулино и в 3 км юго-восточнее села 

Васьково на правом берегу реки Кыргай (приток реки Ускат). В результате раскопок были 

изучены остатки четырехугольного наземного жилища, обнаружено множество 

фрагментов керамической посуды [Кулемзин, Бородкин, 1989, с. 87]. В настоящее время 

поселение Кыргай-1 находится в границах Новокузнецкого административного района 

Кемеровской области. 

Помимо стационарных археологических раскопок в 1980-е годы сотрудниками 

Кемеровского государственного университета на территории района были открыты 

памятники археологии поселения Красный Яр-1, 2, 3 и Малая Талда-1, 2, 3. 

Третий период (1990-е – начало 2000-х гг.) – время целенаправленных 

археологических разведок на территории района. За эти годы разными археологами были 

открыты большинство из ныне известных древних памятников района (рис. 4).  

В 1990 г. Ю.В. Шириным было открыто местонахождение Новокарагайлинское.  

В 1991 – 1992 гг. сотрудниками Прокопьевского краеведческого музея во главе с  

Н.А. Кузнецовым было открыто семь археологических объектов в районе сел Калачёво и 

Лучшево (местонахождение Дачный поселок, поселение Кербезек, местонахождения 

Калачёво-1, 2, 3, поселения Лучшево-1, 2, 3). 

В 1998 г. научным сотрудником историко-архитектурного музея «Кузнецкая 

крепость» (г. Новокузнецк) Ю.В. Шириным были выявлены поселения Кербезек-2, 

Кербезек-3, Калачёво-4 и Калачёво-5, располагающихся в окрестностях села Калачёво. В 

этот же год им же был обследован бассейн среднего течения реки Кривой Ускат, где 

обнаружено три памятника археологии: поселения Ельнахта 1, Бурлаки 1, 2. Также в  

1998 г. Ю.В. Ширин открыл два средневековых поселения на безымянном притоке реки 
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Кара-Чумыш Артышта-1 и Артышта-2. В начале 2000-х гг. Ю.В. Шириным были открыты 

поселение Шарап 1 на реке Шарап. 

В 2000 г. Ю.В. Ширин обследовал левый, степной берегу р. Кара-Чумыш и поймы 

рек Прямой и Кривой Ускат [Ширин, 2011; 2013]. В бассейне р. Ускат были выявлены 

случайные находки. В районе пос. Новая Карагайла, на левом берегу р. Прямой Ускат 

найдены кремневые скребки, а на левом берегу р. Кривой Ускат в районе пос. Ускатский 

найдены фрагменты керамики эпохи бронзы.  

В 2008 г. П.Г. Соколовым проведена разведка не территории всего района, в 

результате которой был проведен мониторинг всех известных объектов археологического 

наследия [Баштанник, Соколов, 2011; Соколов, 2008; Соколов, Баштанник, Звягина, 2009].  

Ближайшими к объекту исследования памятниками являются поселение Тыхта-1, 

поселение Талда 1 и поселение Ельнахта 1 (рис. 3). Приведем их краткую характеристику. 

Поселение Тыхта-1. Выявленный объект культурного наследия. Поселение 

расположено на гриве в верховьях притока второго порядка р. Нижняя Тыхта. Его 

ландшафтная приуроченность не вписывается в закономерности расположения 

ближайших известных объектов археологического наследия, приведенные выше. Однако в 

данном случае следует учесть характер памятника, зафиксированного при обследовании 

участка отвода земель для разреза «Черемшанский» ОАО «Кузбасская топливная 

компания» [Илюшин, 2009]. Автор датировал памятник концом XIX – началом XX вв. 

Вероятнее всего, поселение Тыхта 1 связано с функционированием самой д. Тыхты, 

возникшей между 1932 г. и 1938 г. Памятник расположен в 11,85 км к северо-западу от 

проектируемого объекта (рис. 3). 

Поселение Талда 1. Выявленный объект культурного наследия. Памятник выявлен 

Ю.В. Шириным [Акт государственной историко-культурной…] в окрестностях д. Малая 

Талда в устье р. Талда, на правом приустьевом мысу (на правом берегу р. Кыргай). Этот 

участок в те годы, когда здесь проводились первые археологические работы, в 1992 г., был 

ещё застроен домами д. Малая Талда и не попал под археологические работы. Высота 

приустьевого мыса от уреза воды в р. Кыргай составляет 8 м. Он полого повышается к 

юго-западу. В 18 м к югу от северной кромки мыса и в 20 м к западу от восточной был 

заложен шурф 1,5×1,5 м. Материалы, полученные при разработке шурфа, легко 

разделяются на два хронологических горизонта. Верхний унавоженный слой, соследами 

распашки до уровня -30 см, связан с существованием д. Малая Талда, возникшей в конце 

XIX в. В подошве унавоженного слоя были найдены несколько неорнаментированных 

фрагментов лепной керамики, слабого, красноватого обжига. Чуть глубже, на уровне -35 

см от современной поверхности, в слое темной почвы был найден фрагмент венчика 
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горшка того же качества изготовления. Его обрез уплощён, по кромкам сделаны ногтевые 

насечки. Такие же насечки украшают плечики сосуда. Тип керамики позволяет датировать 

нижние культурные отложения данного поселения ранним средневековьем. Памятник 

расположен в 9,25 км к югу от проектируемого объекта (рис. 3). 

Поселение Ельнахта 1. Объект культурного наследия федерального значения. 

Поселение расположено на левом берегу р. Ельнахта (левый приток р. Кривой Ускат), 

протекающей среди степных холмов по глубокому каньону. Памятник находится в 1,3 км 

выше по течению от места, где р. Ельнахта впадает в запруженный участок р. Кривой 

Ускат у пос. Орджоникидзевский. Поселение занимает ровную задернованную площадку 

под каменистым склоном увала с южной экспозицией. На поверхности площадки 

отмечены свежие выбросы грунта из нор, содержащие кусочки прокаленного грунта. На 

западном краю площадки был заложен шурф, в котором найдены мелкие фрагменты 

керамики, орнаментированные ямочно-гребенчатыми узорами, два узких треугольных 

кремневых наконечника стрелы и кости крупных грызунов. Характер орнаментации 

керамики позволяет отнести поселение Ельнахта 1 к памятникам развитой бронзы 

(самусьская культура)» [Ширин, 2013, с. 20]. Памятник расположен в 19,2 км к юго-западу 

от проектируемого объекта (рис. 3). 

В последние несколько лет на территории Прокопьевского муниципального округа 

проведено большое количество полевых археологических работ на земельных участках, 

подлежащих хозяйственному освоению. Объекты культурного наследия в результате 

проведенных исследований обнаружены не были [см., например, Акт № 3-42/11-18; Акт 

№09/2019 ГИКЭ; Акт №24/2021 и т.д.]. 

В непосредственной близости от участков под объект «Корректировка горно-

транспортной части проектной документации отработки запасов участка недр Кыргайский 

Средний ООО «Ресурс» в связи с изменением технических границ карьерной выемки» в 

2019 г. С.В. Баштанником проведено обследование земельных участков по проекту 

«Проект отработки запасов каменного угля открытым способом участка «Кыргайский 

Промежуточный» ООО «Разрез ТалТЭК» совместно с доработкой запасов участка 

«Кыргайский» ООО «Разрез им. В.И. Черемнова» (рис. 4, 412). Объекты культурного 

наследия обнаружены не были [Акт ГИКЭ документации…]. Е.В. Трусовой рядом с 

проектируемым объектом весной 2022 г. проведена разведка по «Строительство 

технологической автомобильной дороги участка «Восточный-1» АО «Салек» (рис. 4, 412). 

Объекты археологического наследия выявлены не были [Акт №12-2022/ЗУ].  

В 2017 г. С.В. Баштанником проведено обследование земельных участков по 

проекту «Корректировка горно-транспортной части проектной документации отработки 
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запасов участка недр Кыргайский Средний ООО «Ресурс»  

(рис. 4, 5, 139, 412). Объекты археологического наследия обнаружены не были [Акт ГИКЭ 

в отношении земель…]. Следует отметить, что обследованные в 2017 г. участки частично 

попадают в границы земельных отводов по проектной документации «Корректировка 

горно-транспортной части проектной документации отработки запасов участка недр 

Кыргайский Средний ООО «Ресурс» в связи с изменением технических границ карьерной 

выемки». Так, 1,15 га участка 1 исследуемого объекта были обследованы в ходе разведки 

2017 г. (рис. 4, 5). На участке 2 исследуемого объекта площадь исследованных в 2017 г. 

земель составляет 1,3 га (рис. 4, 139). Также, не менее 55,7 га площади участка 4 было 

археологически обследовано в 2017 г. (рис. 4, 412). 

В первой половине октября 2022 г. Е.В. Трусовой в этом же районе проведена 

археологическая разведка по объекту «Технический проект разработки Северо-

Талдинского каменноугольного месторождения. Отработка участка Кыргайский 

Промежуточный ООО «Разрез ТалТЭК» (второй этап) открытым способом. Дополнение 

№ 2» [Акт №23-2022/ЗУ]. Не менее 0,65 га площади участка 1 попало в границу 

исследованной ранее территории (рис. 4, 5). 

Подводя итог изучения архивных и библиографических данных об 

археологических исследованиях в Прокопьевском муниципальном округе Кемеровской 

области, можно сделать ряд выводов: 

– во-первых, на территориях муниципальных образований археологические 

полевые исследования ведутся с 1930-х годов по настоящее время, в результате чего было 

открыто 30 археологических памятников; 

– во-вторых, значительная часть исследуемых участков (суммарно не менее 55,8 га) 

была уже ранее обследована [Акт ГИКЭ в отношении земель…; Акт №23-2022/ЗУ]; 

– в-третьих, учитывая значительное техногенное воздействие на естественный 

исторический ландшафт, удаление ближайших выявленных археологических объектов и 

отрицательные результаты поиска археологических объектов на примыкающих 

территориях, предстоящие для обследования земельные участки являются 

малоперспективными для обнаружения в их границах объектов археологического 

наследия. 
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6. Археологические полевые работы на земельных участках для разработки проекта 

«Корректировка горно-транспортной части проектной документации отработки 
запасов участка недр Кыргайский Средний ООО «Ресурс» в связи с изменением 

технических границ карьерной выемки» (Прокопьевский муниципальный округ 
Кемеровской области) 

Целью проведения полевых археологических работ являлось обследование 

земельных участков по объекту «Корректировка горно-транспортной части проектной 

документации отработки запасов участка недр Кыргайский Средний ООО «Ресурс» в 

связи с изменением технических границ карьерной выемки» для выявления и 

обследования объектов археологического наследия или установления факта их отсутствия 

на участках проектируемых работ. 

Обследованию подлежали 4 площадки (участка), отводимых для проектирования 

указанного объекта, общей площадью 398,06 га (рис. 3-6, 139, 140, 210, 211, 412, 413). 

Участок 1 представляет собой многоугольник, закрепленный на местности 37 

поворотными точками (прил. 9.1), площадью 20,09 га. Координаты центральной части 

54°14'45.14"С, 87° 3'12.35"В. 

Участок 2 представляет собой многоугольник, закрепленный на местности 12 

поворотными точками (прил. 9.1), площадью 4,95 га. Координаты центральной части 

54°14'1.13"С, 87° 3'30.01"В. 

Участок 3 представляет собой многоугольник, закрепленный на местности 19 

поворотными точками (прил. 9.1), площадью 55,36 га. Координаты центральной части 

54°12'53.18"С, 87° 4'33.17"В. 

Участок 4 представляет собой многоугольник, закрепленный на местности 33 

поворотными точками (прил. 9.1), площадью 317,66 га. Координаты центральной части 

54°14'55.78"С, 87° 6'46.72"В. 

Полевые археологические работы производились в октябре 2022 г. в 

административных границах Прокопьевского муниципального округа Кемеровской 

области (рис. 1, 2). Ближайшие крупные промышленные центры – город Киселевск 

расположен в 40 км к юго-западу от участка, г. Прокопьевск – в 43 км к юго-западу.  

Ближайшие населенные пункты относительно участка проведения полевых 

археологических работ: с. Котино (8,2 км на запад-северо-запад); с. Большая Талда (5 км 

на юго-запад).  

В геоморфологическом отношении участки неоднородны.  

Участки 1, 2, 3 приурочены к частному водоразделу рек Кыргай и Талда. В 

ландшафтном отношении – это южная всхолмленная (гривистая) зона Кузнецкой 
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котловины. Особенностью южной всхолмленной зоны Кузнецкой котловины является 

гривисто-увалистый рельеф.  

Гривы представляют собой полого-склоновые возвышенности с плоской или слегка 

выпуклой вершинной поверхностью. Гривы располагаются параллельно друг к другу и 

вытянуты в юго-западном и северо-восточном направлениях. Поверхность вершин грив 

ровная, без заметных отрицательных или положительных естественных образований, 

нарушающих их рельеф. Склоновые части грив повсеместно покрыты достаточно 

широкими пологими сухими или заболоченными логами и ложбинами, образовавшимися 

в результате снеготаяния и стока дождевых вод. Борта логов и ложбин не выражены без 

образования уступов. Верхние части грив и склоны в основном заняты разнотравными и 

разнотравно-злаковыми остепненными лугами, большая часть из которых используется в 

настоящее время как сенокосы. Часть северные экспозиции грив облесены. На 

нескошенных участках травостой высокий двухярусный. Высота первого яруса около 120 

и более см (в основном образованы злаками и высокостебельчатым разнотравьем), 

второго – 40-50 см, образован разнотравьем сложного видового состава. Как показала 

шурфовка, такие участки имеют дерновый слой мощностью до 10-15 см). Гумусовый 

горизонт темно-серый или серовато-черный, хорошо структурированный (зернистый или 

комковатый), рыхлый, мощностью до 35-40 см. На участках, постоянно используемых под 

сенокосы, верхний слой гумуса может быть уплотнен тяжелой техникой. Переходный 

горизонт, мощностью 10-15 см, неравномерно окрашен, серый или темно-серый с 

темными гумусовыми пятнами или языками, с бурыми или желтоватыми глинистыми 

включениями, как правило, комковатой структуры. Материковый горизонт образован 

суглинистыми и глинистыми отложениями, желтого или желто коричневого цвета, 

комковатый или плотный тяжелый. По всему профилю отсутствуют щебнистые или 

галечные включения. Часто почвенный профиль нарушен норами мелких животных-

землероев (суслики, полевки), которые заполнены перепревшими остатками травянисто-

семенной смеси (зимовальные камеры) или смесью суглинка и чернозема в разных 

объемных соотношениях. 

Характерной особенностью грив является асимметрия склонов. Северные склоны 

довольно пологие с уклоном от 5 до 15 градусов, тогда как южные – более крутые (до 25-

30 градусов), круто обрывающиеся к межгривному понижению и разделенные между 

собой широкими логами. Как правило, северные части склонов и межгривные понижения 

заняты чистыми старыми березовыми лесами, иногда с примесью осин, различных 

вариантов (разнотравные, разнотравно-злаковые, злаково-разнотравные и разнотравно-

папоротниковые). Кустарниковый ярус неразвит, представлен рябиной, шиповником, 
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караганой. Примыкающие к лесу участки заброшенных сенокосов затянуты куртинами 

молодняка (не более 10-15 лет) берез.  

Гривы и увалы в основном вытянуты в юго-западном и северо-восточном 

направлениях. Поверхность большинства склонов ровная. Днища межгривных впадин 

широкие, без каких-либо явно выраженных плоских горизонтальных уступов или террас, 

переувлажненные, отдельные места в той или иной степени заболочены. Из-за слабого 

уклона местности течение водотоков медленное. Характеризуются спрямленным руслом, 

V- или U-образной асимметричной долиной, с отсутствием четко выраженной поймы и 

надпойменной террасы. Выположенные неширокие участки, прилегающие к руслу, 

заболочены, некоторые из них заняты кочкарником (осоковым). Береговая полоса, как 

правило, заболочена. Террасы – редки. 

Таким образом, участки 1, 2, 3 расположены на водоразделе рек Кыргай и Талда 

(бассейн р. Томи). Река Кыргай являются естественной границей ландшафтных зон. Ее 

правобережье – это южная всхолмленная (гривистая) зона Кузнецкой котловины, 

левобережье – это западные отроги Кузнецкого Алатау. Участок 4 расположен на левом 

берегу р. Кыргай и занимает долины и водораздел рек Кыргай и Еланый Нарык. 

Ландшафт здесь также гривистый. Однако абсолютные отметки поверхности выше 

нежели на левом берегу р. Кыргай. Межгривные понижения более широкие, верхние 

площадки грив – узкие. Здесь гривы в основном разделены широкими сухими логами, 

покрытыми березовыми и смешанными лесами. 

Далее приводим более детальное описание участков с обоснованием мест 

производства археологических раскрытий. 

Участок 1. Представляет собой многоугольник, закрепленный на местности 37 

поворотными точками (прил. 9.1), площадью 20,09 га. Координаты центральной части 

54°14'1.13"С, 87° 3'30.01"В.  

Участок занимает юго-восточный гривы Асшаулова, межгривное понижение (лог) 

и северо-западный склон и борт гривы Шинкова (рис. 4-6). Антропогенное воздействие на 

участок значительное. Поверхности грив ранее распахивались, по слону безымянной 

гривы и логу выкопана оградительная траншея.  

1,15 га участка 1 исследуемого объекта были обследованы в ходе разведки 2017 г. 

[Акт ГИКЭ в отношении земель…], 0,65 га площади участка 1 попали в границу 

обследования по объекту «Технический проект разработки Северо-Талдинского 

каменноугольного месторождения. Отработка участка Кыргайский Промежуточный  

ООО «Разрез ТалТЭК» (второй этап) открытым способом. Дополнение № 2» [Акт №23-

2022/ЗУ]. Таким образом, в сумме площадь ранее обследованных земель составляет 1,8 га.  
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Также следует отметить, что не менее 16,3 га площади участка 1 занимают крутые 

слоны грив и межгривное понижение, бесперспективные для шурфовки.  

Всего в границах участка 1 и на прилегающей территории произведены 14 шурфов 

размерами 2×1 м и 5 зачисток (рис. 5, 6). Шурфы №№1-7 выполнены на северо-западном 

краю гривы Шинкова в границах участка 1. Шурфы №№8-14 произведены на юго-

восточном гривы Асшаулова за границами участка 1; граница проходит по крутому 

склону, бесперспективному для шурфовки, поэтому раскрытия произведены на удалении 

от нее на наиболее ровной площадке края гривы. Зачистки №№1-3 выполнены в верхней 

части межгривной ложбины на борту оградительной траншеи. Зачистки №№4, 5 

произведены на борту оградительной траншеи на северо-западном краю гривы Шинкова в 

непосредственной близости от границы участка 1. 

До производства археологических раскрытий участок был визуально осмотрен. В 

ходе натурного обследования был проведен тщательный визуальный осмотр и 

фотофиксация не только участка проектирования, но и прилегающих территорий. Точки 

фотофиксации (пункты наблюдений) выбирались так, чтобы максимально полно 

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

местности осуществлялась от мест производства разведочных выработок. В ходе 

натурного обследования местности, определялись места закладки шурфов, оценивалась 

степень нарушенности ландшафта, проводился визуальный осмотр участков землеотвода с 

целью выявления наличие курганных насыпей или их остатков, наземных надмогильных 

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

археологических предметов (или их остатков) и остеологических материалов.  

Точка фотофиксации №1. Координаты: 54°14'56.22"С, 87° 3'40.14"В. Участок 

местности, нарушенный отвалами. Фото с СВ: лог, разделяющий гривы Асшаулова и 

Шинкова. По логу проходит оградительная траншея, тщательно осмотренная на предмет 

наличия (отсутствия) археологических предметов и остеологического материала. 

Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 5, 7-10). 

Точка фотофиксации №2. Координаты: 54°14'55.68"С, 87° 3'38.40"В. Участок 

местности, нарушенный отвалами. Фото с СВ: лог, разделяющий гривы Асшаулова и 

Шинкова. По логу проходит оградительная траншея, тщательно осмотренная на предмет 

наличия (отсутствия) археологических предметов и остеологического материала. 

Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 5, 11-14). 

Точка фотофиксации №3. Координаты: 54°14'52.80"С, 87° 3'32.94"В. Северо-

западный склон гривы Шинкова. Старопахотные земли, в настоящий момент являющиеся 

залежью. Фото с Ю и В: начало пологого уклона в сторону широкого лога, разделяющего 
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гривы Шинкова и Асшаулова. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

фиксируются (рис. 5, 15-18). 

Точка фотофиксации №4. Координаты: 54°14'50.52"С, 87° 3'34.50"В. Северо-

западный склон гривы Шинкова. Старопахотные земли, в настоящий момент являющиеся 

залежью. Фото с Ю и В: начало пологого уклона в сторону широкого лога, разделяющего 

гривы Шинкова и Асшаулова. Фото с С и З: прилегающая местность, нарушенная 

породным отвалом. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

фиксируются (рис. 5, 19-22). 

Точка фотофиксации №5. Координаты: 54°14'46.44"С, 87° 3'25.62"В. Северо-

западный склон гривы Шинкова. Старопахотные земли, в настоящий момент являющиеся 

залежью. Фото с Ю и В: начало пологого уклона в сторону широкого лога, разделяющего 

гривы Шинкова и Асшаулова. Фото с С и З: прилегающая местность, нарушенная 

породным отвалом. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

фиксируются (рис. 5, 23-26). 

Точка фотофиксации №6. Координаты: 54°14'47.22"С, 87° 3'22.80"В. Северо-

западный склон гривы Шинкова. Старопахотные земли, в настоящий момент являющиеся 

залежью. Фото с Ю и В: начало пологого уклона в сторону широкого лога, разделяющего 

гривы Шинкова и Асшаулова. Фото с С и З: прилегающая местность, нарушенная 

породным отвалом. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

фиксируются (рис. 5, 27-30). 

Точка фотофиксации №7. Координаты: 54°14'46.68"С, 87° 3'18.24"В. Северо-

западный склон гривы Шинкова. Склон крутой затяжной, шурфовка бесперспективна. 

Фото с Ю и В: на дальнем плане склон и ровный участок гривы Асшаулова. Визуальные 

признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 5, 31-34). 

Точка фотофиксации №8. Координаты: 54°14'45.96"С, 87° 3'11.46"В. Межгривное 

понижение (лог) между гривами Шинкова и Асшаулова. Склоны крутые затяжные, 

шурфовка бесперспективна. Дно лога заболочено. Визуальные признаки объектов 

культурного наследия не фиксируются (рис. 5, 35-38). 

Точка фотофиксации №9. Координаты: 54°14'42.78"С, 87° 3'5.40"В. Юго-

восточный склон гривы Асшаулова. Склон крутой затяжной, шурфовка бесперспективна. 

Фото с С и З: на дальнем плане склон и ровный участок гривы Шинкова. Визуальные 

признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 5, 39-42). 

Точка фотофиксации №10. Координаты: 54°14'37.70"С, 87° 3'8.58"В. Северо-

западный склон гривы Шинкова. Старопахотные земли, в настоящий момент являющиеся 

залежью. Фото с Ю и В: начало пологого уклона в сторону широкого лога, разделяющего 
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гривы Шинкова и Асшаулова. Фото с С и З: прилегающая местность, нарушенная 

породным отвалом. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

фиксируются (рис. 5, 43-46). 

Точка фотофиксации №11. Координаты: 54°14'55.08"С, 87° 3'22.32"В. Юго-

восточный склон гривы Асшаулова. Старопахотные земли, в настоящий момент 

являющиеся залежью. Фото с З, С и В: начало пологого уклона в сторону широкого лога, 

разделяющего гривы Шинкова и Асшаулова. Фото с С и З: прилегающая местность, 

нарушенная породным отвалом. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

фиксируются (рис. 5, 47-50). 

Точка фотофиксации №12. Координаты: 54°14'51.84"С, 87° 3'15.60"В. Юго-

восточный склон гривы Асшаулова. Старопахотные земли, в настоящий момент 

являющиеся залежью. Фото с З, С и В: начало пологого уклона в сторону широкого лога, 

разделяющего гривы Шинкова и Асшаулова. Фото с С и З: прилегающая местность, 

нарушенная породным отвалом. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

фиксируются (рис. 5, 51-54). 

Точка фотофиксации №13. Координаты: 54°14'50.28"С, 87° 3'12.00"В. Юго-

восточный склон гривы Асшаулова. Старопахотные земли, в настоящий момент 

являющиеся залежью. Фото с З, С и В: начало пологого уклона в сторону широкого лога, 

разделяющего гривы Шинкова и Асшаулова. Фото с С и З: прилегающая местность, 

нарушенная породным отвалом. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

фиксируются (рис. 5, 55-58). 

Точка фотофиксации №14. Координаты: 54°14'47.64"С, 87° 3'6.18"В. Юго-

восточный склон гривы Асшаулова. Старопахотные земли, в настоящий момент 

являющиеся залежью. Фото с З, С и В: начало пологого уклона в сторону широкого лога, 

разделяющего гривы Шинкова и Асшаулова. Фото с С и З: прилегающая местность, 

нарушенная породным отвалом. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

фиксируются (рис. 5, 59-62). 

Точка фотофиксации №15. Координаты: 54°14'42.42"С, 87° 2'54.60"В. Юго-

восточный склон гривы Асшаулова. Старопахотные земли, в настоящий момент 

являющиеся залежью. Фото с З, С и В: начало пологого уклона в сторону широкого лога, 

разделяющего гривы Шинкова и Асшаулова. Фото с С и З: прилегающая местность, 

нарушенная породным отвалом. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

фиксируются (рис. 5, 63-66). 

По результатам визуального осмотра определены места для производства 

археологических выработок. Обоснование мест производства шурфов приведено выше. 
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Всего в границах участка 1 и на прилегающей территории произведены 14 шурфов 

размерами 2×1 м и 5 зачисток (рис. 5, 6). Далее приводим их описание. 

Шурф №1. Координаты: 54°14'53.34"С, 87° 3'35.34"В. Выполнен на северо-

западном краю гривы Шинкова, на юго-восточном борту заболоченного лога, на левом 

берегу р. Талды. Глубина прокопа – до 80 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 

- темно-серый гумусированный суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей – от 5 до 65 см; 

- светло-коричневый плотный суглинок, залегающий на глубине от 60 см.  

По профилю северной стенки и дну шурфа фиксируются гумусированные 

заполнения нор грызунов. Артефактов и других признаков культурного слоя по 

результатам выборки шурфа №1 обнаружено не было (рис. 5, 6, 68-71). 

Шурф №2. Координаты: 54°14'50.70"С, 87° 3'31.86"В. Выполнен на северо-

западном краю гривы Шинкова, на юго-восточном борту заболоченного лога, на левом 

берегу р. Талды. Глубина прокопа – до 70 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 

- темно-серый гумусированный суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей – от 5 до 55 см; 

- светло-коричневый плотный суглинок, залегающий на глубине от 50 см.  

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№2 обнаружено не было (рис. 5, 6, 72-75). 

Шурф №3. Координаты: 54°14'48.36"С, 87° 3'26.76"В. Выполнен на северо-

западном краю гривы Шинкова, на юго-восточном борту заболоченного лога, на левом 

берегу р. Талды. Глубина прокопа – до 65 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 

- темно-серый гумусированный суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей – от 5 до 50 см; 

- светло-коричневый плотный суглинок, залегающий на глубине от 50 см.  

По профилю северной стенки и дну шурфа фиксируются гумусированные 

заполнения нор грызунов. Артефактов и других признаков культурного слоя по 

результатам выборки шурфа №3 обнаружено не было (рис. 5, 6, 76-79). 

Шурф №4. Координаты: 54°14'46.20"С, 87° 3'22.86"В. Выполнен на северо-

западном краю гривы Шинкова, на юго-восточном борту заболоченного лога, на левом 

берегу р. Талды. Глубина прокопа – до 70 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 
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- темно-серый гумусированный суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей – от 5 до 55 см; 

- светло-коричневый плотный суглинок, залегающий на глубине от 50 см.  

По профилю северной стенки и дну шурфа фиксируются гумусированные 

заполнения нор грызунов. Артефактов и других признаков культурного слоя по 

результатам выборки шурфа №4 обнаружено не было (рис. 5, 6, 80-83). 

Шурф №5. Координаты: 54°14'43.92"С, 87° 3'18.54"В. Выполнен на северо-

западном краю гривы Шинкова, на юго-восточном борту заболоченного лога, на левом 

берегу р. Талды. Глубина прокопа – до 65 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 

- темно-серый гумусированный суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей – от 5 до 45 см; 

- светло-коричневый плотный суглинок, залегающий на глубине от 40 см.  

По профилю западной стенки и дну шурфа фиксируются гумусированные 

заполнения нор грызунов. Артефактов и других признаков культурного слоя по 

результатам выборки шурфа №5 обнаружено не было (рис. 5, 6, 84-87). 

Шурф №6. Координаты: 54°14'42.24"С, 87° 3'15.30"В. Выполнен на северо-

западном краю гривы Шинкова, на юго-восточном борту заболоченного лога, на левом 

берегу р. Талды. Глубина прокопа – до 60 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 

- темно-серый гумусированный суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей – от 5 до 45 см; 

- светло-коричневый плотный суглинок, залегающий на глубине от 40 см.  

По профилю западной стенки и дну шурфа фиксируются гумусированные 

заполнения нор грызунов. Артефактов и других признаков культурного слоя по 

результатам выборки шурфа №6 обнаружено не было (рис. 5, 6, 88-91). 

Шурф №7. Координаты: 54°14'41.04"С, 87° 3'12.78"В. Выполнен на северо-

западном краю гривы Шинкова, на юго-восточном борту заболоченного лога, на левом 

берегу р. Талды. Глубина прокопа – до 55 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 

- темно-серый гумусированный суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей – от 5 до 40 см; 

- светло-коричневый плотный суглинок, залегающий на глубине от 35 см.  

По профилю северной стенки и дну шурфа фиксируются гумусированные 

заполнения нор грызунов. Артефактов и других признаков культурного слоя по 
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результатам выборки шурфа №7 обнаружено не было (рис. 5, 6, 92-95). 

Шурф №8. Координаты: 54°14'55.74"С, 87° 3'24.12"В. Выполнен на юго-

восточном краю гривы Асшаулова, на северо-западном борту заболоченного лога, на 

левом берегу р. Талды. Глубина прокопа – до 70 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 

- темно-серый гумусированный суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей – от 5 до 55 см; 

- светло-коричневый плотный суглинок, залегающий на глубине от 50 см.  

По профилю южной стенки и дну шурфа фиксируются гумусированные 

заполнения нор грызунов. Артефактов и других признаков культурного слоя по 

результатам выборки шурфа №8 обнаружено не было (рис. 5, 6, 96-99). 

Шурф №9. Координаты: 54°14'53.46"С, 87° 3'17.82"В. Выполнен на юго-

восточном краю гривы Асшаулова, на северо-западном борту заболоченного лога, на 

левом берегу р. Талды. Глубина прокопа – до 70 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 

- темно-серый гумусированный суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей – от 5 до 50 см; 

- светло-коричневый плотный суглинок, залегающий на глубине от 45 см.  

По профилю южной стенки фиксируется гумусированное заполнение норы. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа №9 

обнаружено не было (рис. 5, 6, 100-103). 

Шурф №10. Координаты: 54°14'51.54"С, 87° 3'13.38"В. Выполнен на юго-

восточном краю гривы Асшаулова, на северо-западном борту заболоченного лога, на 

левом берегу р. Талды. Глубина прокопа – до 65 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 

- темно-серый гумусированный суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей – от 5 до 50 см; 

- светло-коричневый плотный суглинок, залегающий на глубине от 45 см.  

По профилю южной стенки и дну шурфа фиксируются гумусированные 

заполнения нор грызунов. Артефактов и других признаков культурного слоя по 

результатам выборки шурфа №10 обнаружено не было (рис. 5, 6, 104-107). 

Шурф №11. Координаты: 54°14'49.26"С, 87° 3'8.40"В. Выполнен на юго-

восточном краю гривы Асшаулова, на северо-западном борту заболоченного лога, на 

левом берегу р. Талды. Глубина прокопа – до 70 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 
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- темно-серый гумусированный суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей – от 5 до 50 см; 

- светло-коричневый плотный суглинок, залегающий на глубине от 45 см.  

По профилю восточной стенки и дну шурфа фиксируются гумусированные 

заполнения нор грызунов. Артефактов и других признаков культурного слоя по 

результатам выборки шурфа №11 обнаружено не было (рис. 5, 6, 108-111). 

Шурф №12. Координаты: 54°14'46.74"С, 87° 3'3.42"В. Выполнен на юго-

восточном краю гривы Асшаулова, на северо-западном борту заболоченного лога, на 

левом берегу р. Талды. Глубина прокопа – до 60 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 

- темно-серый гумусированный суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей – от 5 до 45 см; 

- светло-коричневый плотный суглинок, залегающий на глубине от 40 см.  

По профилю восточной стенки и дну шурфа фиксируются гумусированные 

заполнения нор грызунов. Артефактов и других признаков культурного слоя по 

результатам выборки шурфа №12 обнаружено не было (рис. 5, 6, 112-115). 

Шурф №13. Координаты: 54°14'44.46"С, 87° 2'58.14"В. Выполнен на юго-

восточном краю гривы Асшаулова, на северо-западном борту заболоченного лога, на 

левом берегу р. Талды. Глубина прокопа – до 60 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 

- темно-серый гумусированный суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей – от 5 до 45 см; 

- светло-коричневый плотный суглинок, залегающий на глубине от 40 см.  

По профилю восточной стенки и дну шурфа фиксируются гумусированные 

заполнения нор грызунов. Артефактов и других признаков культурного слоя по 

результатам выборки шурфа №13 обнаружено не было (рис. 5, 6, 116-119). 

Шурф №14. Координаты: 54°14'41.58"С, 87° 2'52.32"В. Выполнен на юго-

восточном краю гривы Асшаулова, на северо-западном борту заболоченного лога, на 

левом берегу р. Талды. Глубина прокопа – до 70 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 

- темно-серый гумусированный суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей – от 5 до 55 см; 

- светло-коричневый плотный суглинок, залегающий на глубине от 50 см.  

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№14 обнаружено не было (рис. 5, 6, 120-123). 
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Зачистка №1. Координаты: 54°14'55.74"С, 87° 3'39.36"В. Выполнена на юго-

восточном склоне гривы Асшаулова, на левом берегу р. Талды, на борту оградительной 

траншеи. Ширина – 200 см. Глубина прокопа – до 120 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 20 см; 

- темно-серый гумусированный суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей – от 10 до 90 см; 

- светло-коричневый плотный суглинок, залегающий на глубине от 80 см. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам производства 

зачистки №1 обнаружено не было (рис. 5, 6, 124-126). 

Зачистка №2. Координаты: 54°14'55.26"С, 87° 3'36.66"В. Выполнена на юго-

восточном склоне гривы Асшаулова, на левом берегу р. Талды, на борту оградительной 

траншеи. Ширина – 200 см. Глубина прокопа – до 150 см. Стратиграфия: 

- техногенный насыпной грунт – от 0 до 55 см; 

- погребенный дерн – от 50 до 65 см; 

- темно-серый гумусированный суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей – от 55 до 125 см; 

- светло-коричневый плотный суглинок, залегающий на глубине от 120 см. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам производства 

зачистки №2 обнаружено не было (рис. 5, 6, 127-129). 

Зачистка №3. Координаты: 54°14'54.72"С, 87° 3'34.02"В. Выполнена на юго-

восточном склоне гривы Асшаулова, на левом берегу р. Талды, на борту оградительной 

траншеи. Ширина – 150 см. Глубина прокопа – до 130 см. Стратиграфия: 

- техногенный насыпной грунт – от 0 до 25 см; 

- погребенный дерн – от 20 до 30 см; 

- темно-серый гумусированный суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей – от 25 до 110 см; 

- светло-коричневый плотный суглинок, залегающий на глубине от 105 см. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам производства 

зачистки №3 обнаружено не было (рис. 5, 6, 130-132). 

Зачистка №4. Координаты: 54°14'48.90"С, 87° 3'31.80"В. Выполнена на северо-

западном краю гривы Шинкова, на левом берегу р. Талды, на борту оградительной 

траншеи. Ширина – 200 см. Глубина прокопа – до 70 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 20 см; 

- темно-серый гумусированный суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей – от 10 до 55 см; 
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- светло-коричневый плотный суглинок, залегающий на глубине от 50 см. 

По профилю фиксируются гумусированные заполнения нор грызунов. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам производства зачистки 

№4 обнаружено не было (рис. 5, 6, 133-135). 

Зачистка №5. Координаты: 54°14'46.50"С, 87° 3'28.08"В. Выполнена на северо-

западном краю гривы Шинкова, на левом берегу р. Талды, на борту оградительной 

траншеи. Ширина – 200 см. Глубина прокопа – до 60 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 

- темно-серый гумусированный суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей – от 5 до 45 см; 

- светло-коричневый плотный суглинок, залегающий на глубине от 40 см. 

По профилю фиксируются гумусированные заполнения нор грызунов. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам производства зачистки 

№5 обнаружено не было (рис. 5, 6, 136-138). 

Участок 2. Представляет собой многоугольник, закрепленный на местности  

12 поворотными точками (прил. 9.1), площадью 4,95 га. Координаты центральной части 

54°14'1.13"С, 87° 3'30.01"В. 

Северная часть участка занимает вершину и юго-восточный склон гривы Антонова. 

Верхняя часть гривы ровная, склон крутой без наличия ровных площадок; по поверхности 

склона фиксируются многочисленные оползневые процессы, отчетливо видные по 

космоснимкам. Центральная часть участка проходит по заболоченному дну ложбины и 

северо-западному затяжному склону гривы Устюжанинова. Южная часть участка 

незначительно заходит на вершину гривы Устюжанинова, а большая его часть 

расположена на затяжном уклоне гривы (рис. 4, 139, 140). Антропогенное воздействие на 

участок значительное. Поверхность гривы Антонова нарушена технологической 

автодорогой. На дне межгривной впадины обустроена насосная станция. Вдоль всей 

восточной границы участка расположен отвал, местами наплывший на саму исследуемую 

площадь. Вдоль участка выкопана оградительная траншея.  

1,3 га участка 2 исследуемого объекта были обследованы в ходе разведки 2017 г. 

[Акт ГИКЭ в отношении земель…]. Также следует отметить, что не менее 1,5 га площади 

участка 2 – нарушенные земли. Площадь перспективная для шурфовки (относительно 

ровные центральные части грив Антонова и Устюжанинова) составляет не более 1 га. 

Остальная площадь участка расположена на уклонах. 

Всего в границах участка 2 и на прилегающей территории произведены 4 шурфа 

размерами 2×1 м и 7 зачисток (рис. 139, 140). Шурфы №№15-18 выполнены на 
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относительно ровной центральной части гривы Антонова. Зачистки №№6-12 произведены 

на затяжном северо-западном склоне гривы Устюжанинова на борту оградительной 

траншеи.  

До производства археологических раскрытий участок был визуально осмотрен. В 

ходе натурного обследования был проведен тщательный визуальный осмотр и 

фотофиксация не только участка проектирования, но и прилегающих территорий. Точки 

фотофиксации (пункты наблюдений) выбирались так, чтобы максимально полно 

представить панораму и особенности местности (рис. 139). Кроме этого, фотофиксация 

местности осуществлялась от мест производства разведочных выработок. В ходе 

натурного обследования местности, определялись места закладки шурфов, оценивалась 

степень нарушенности ландшафта, проводился визуальный осмотр участков землеотвода с 

целью выявления наличие курганных насыпей или их остатков, наземных надмогильных 

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

археологических предметов (или их остатков) и остеологических материалов.  

Точка фотофиксации №16. Координаты: 54°14'4.56"С, 87° 3'23.10"В. 

Относительно ровная центральная часть гривы Антонова и крутой юго-восточный склон 

без наличия ровных площадок (фото с В и С). Антропогенные нарушения значительны: 

отсыпана технологическая автодорога, построена ВЛ. Визуальные признаки объектов 

культурного наследия не фиксируются (рис. 139, 141-144). 

Точка фотофиксации №17. Координаты: 54°14'6.78"С, 87° 3'24.06"В. 

Относительно ровная центральная часть гривы Антонова. Фото с Ю и З: на дальнем плане 

начало северо-западного склона гривы, поросшего березняком. Фиксируются 

задерновавшиеся отвалы грунта (фото с Ю): часть центральной площадки гривы 

спланирована техникой. Нарушения поверхности тщательно осмотрены на предмет 

наличия (отсутствия) археологических предметов и остеологического материала. 

Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 139, 145-148). 

Точка фотофиксации №18. Координаты: 54°14'7.38"С, 87° 3'29.34"В. 

Относительно ровная центральная часть гривы Антонова и крутой юго-восточный склон 

без наличия ровных площадок (фото с В и С). Антропогенные нарушения значительны: 

отсыпана технологическая автодорога, построена ВЛ; прилегающая территория занята 

породным отвалом. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

фиксируются (рис. 139, 149-152). 

Точка фотофиксации №19. Координаты: 54°14'3.78"С, 87° 3'36.84"В. 

Прилегающая территория: межгривная ложбина, отсыпанная отвалом породы. Фото с В: 

на дальнем плане пологий затяжной северо-западный склон гривы Устюжанинова; ровные 
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площадки отсутствуют. Фото с З: крутой юго-восточный склон гривы Антонова; 

межгривная ложбина заболочена, здесь обустроена насосная станция; по склону гривы 

фиксируются нарушения поверхности в виде оградительной траншеи и оползневых 

процессов. Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются  

(рис. 139, 153-156). 

Точка фотофиксации №20. Координаты: 54°13'54.54"С, 87° 3'40.20"В. 

Прилегающая территория: северо-западный склон гривы Устюжанинова, отсыпанный 

отвалом. Фото с З: сохранившийся участок северо-западного склона гривы 

Устюжанинова; склон пологий затяжной, ровные площадки. Визуальные признаки 

объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 139, 157-160). 

Точка фотофиксации №21. Координаты: 54°13'49.74"С, 87° 3'38.58"В. 

Оградительная траншея, проходящая по северо-западному склону гривы Устюжанинова. 

Траншея тщательно осмотрена на предмет наличия (отсутствия) археологических 

предметов и остеологического материала. Прилегающая территория: северо-западный 

склон гривы Устюжанинова, отсыпанный отвалом. Визуальные признаки объектов 

культурного наследия не фиксируются (рис. 139, 161-164). 

Точка фотофиксации №22. Координаты: 54°13'55.38"С, 87° 3'35.28"В. Пологий 

затяжной северо-западный склон гривы Устюжанинова; ровные площадки отсутствуют. 

Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 139, 165-168). 

Точка фотофиксации №23. Координаты: 54°14'0.60"С, 87° 3'31.74"В. 

Заболоченная межгривная ложбина, где обустроена насосная станция. Фото с Ю и З: по 

склону гривы Антонова фиксируются нарушения поверхности в виде оградительной 

траншеи и оползневых процессов. Нарушения тщательно осмотрены на предмет наличия 

(отсутствия) археологических предметов и остеологического материала. Прилегающая 

территория занята породным отвалом (фото с С и Ю). Фото с В: на дальнем плане 

Пологий затяжной северо-западный склон гривы Устюжанинова; ровные площадки 

отсутствуют. Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются  

(рис. 139, 169-172). 

По результатам визуального осмотра определены места для производства 

археологических выработок. Обоснование мест производства шурфов приведено выше. 

Всего в границах участка 2 и на прилегающей территории произведены 4 шурфа 

размерами 2×1 м и 7 зачисток (рис. 139, 140). Далее приводим их описание. 

Шурф №15. Координаты: 54°14'7.20"С, 87° 3'22.20"В. Выполнен на относительно 

ровной центральной площадке гривы Антонова в начале понижения к северо-западному 

склону, на левом берегу р. Талды. Глубина прокопа – до 75 см. Стратиграфия: 
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- дерн – от 0 до 10 см; 

- темно-серый гумусированный суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей – от 5 до 65 см; 

- светло-коричневый плотный суглинок, залегающий на глубине от 60 см.  

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№15 обнаружено не было (рис. 139, 140, 173-176). 

Шурф №16. Координаты: 54°14'7.38"С, 87° 3'25.20"В. Выполнен на относительно 

ровной центральной площадке гривы Антонова в начале понижения к северо-западному 

склону, на левом берегу р. Талды. Глубина прокопа – до 65 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 

- темно-серый гумусированный суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей – от 5 до 55 см; 

- светло-коричневый плотный суглинок, залегающий на глубине от 50 см.  

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№16 обнаружено не было (рис. 139, 140, 177-180). 

Шурф №17. Координаты: 54°14'5.28"С, 87° 3'25.80"В. Выполнен на юго-

восточном краю гривы Антонова, на левом берегу р. Талды. Глубина прокопа – до 90 см. 

Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 15 см; 

- темно-серый гумусированный суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей – от 5 до 70 см; 

- светло-коричневый плотный суглинок, залегающий на глубине от 60 см.  

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№17 обнаружено не было (рис. 139, 140, 181-184). 

Шурф №18. Координаты: 54°14'6.24"С, 87° 3'28.38"В. Выполнен на юго-

восточном краю гривы Антонова, на левом берегу р. Талды. Глубина прокопа – до 80 см. 

Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 

- темно-серый гумусированный суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей – от 5 до 65 см; 

- светло-коричневый плотный суглинок, залегающий на глубине от 60 см.  

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№18 обнаружено не было (рис. 139, 140, 185-188). 

Зачистка №6. Координаты: 54°13'48.60"С, 87° 3'40.08"В. Выполнена на северо-

западном склоне гривы Устюжанинова, на левом берегу р. Талды, на борту 
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оградительной траншеи. Ширина – 100 см. Глубина прокопа – до 100 см. Стратиграфия: 

- техногенный насыпной грунт из смешанных гумусированного суглинка и 

светло-коричневого суглинка – от 0 до 55 см; 

- погребенный дерн – от 50 до 55 см; 

- темно-серый гумусированный суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей – от 50 до 85 см; 

- светло-коричневый плотный суглинок, залегающий на глубине от 80 см. 

По профилю фиксируются гумусированные заполнения нор грызунов. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам производства зачистки 

№6 обнаружено не было (рис. 139, 140, 189-191). 

Зачистка №7. Координаты: 54°13'50.10"С, 87° 3'37.44"В. Выполнена на северо-

западном склоне гривы Устюжанинова, на левом берегу р. Талды, на борту 

оградительной траншеи. Ширина – 100 см. Глубина прокопа – до 150 см. Стратиграфия: 

- техногенный насыпной грунт из смешанных гумусированного суглинка и 

светло-коричневого суглинка – от 0 до 85 см; 

- погребенный дерн – от 80 до 90 см; 

- темно-серый гумусированный суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей – от 85 до 135 см; 

- светло-коричневый плотный суглинок, залегающий на глубине от 130 см. 

По профилю фиксируется гумусированное заполнение норы. Артефактов и 

других признаков культурного слоя по результатам производства зачистки №7 

обнаружено не было (рис. 139, 140, 192-194). 

Зачистка №8. Координаты: 54°13'51.06"С, 87° 3'36.06"В. Выполнена на северо-

западном склоне гривы Устюжанинова, на левом берегу р. Талды, на борту 

оградительной траншеи. Ширина – 100 см. Глубина прокопа – до 95 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 

- темно-серый гумусированный суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей – от 5 до 65 см; 

- светло-коричневый плотный суглинок, залегающий на глубине от 60 см. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам производства 

зачистки №8 обнаружено не было (рис. 139, 140, 195-197). 

Зачистка №9. Координаты: 54°13'53.40"С, 87° 3'35.40"В. Выполнена на северо-

западном склоне гривы Устюжанинова, на левом берегу р. Талды, на борту 

оградительной траншеи. Ширина – 150 см. Глубина прокопа – до 90 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 
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- темно-серый гумусированный суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей – от 5 до 65 см; 

- светло-коричневый плотный суглинок, залегающий на глубине от 60 см. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам производства 

зачистки №9 обнаружено не было (рис. 139, 140, 198-200). 

Зачистка №10. Координаты: 54°13'55.62"С, 87° 3'34.44"В. Выполнена на северо-

западном склоне гривы Устюжанинова, на левом берегу р. Талды, на борту 

оградительной траншеи. Ширина – 150 см. Глубина прокопа – до 70 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 

- темно-серый гумусированный суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей – от 5 до 55 см; 

- светло-коричневый плотный суглинок, залегающий на глубине от 50 см. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам производства 

зачистки №10 обнаружено не было (рис. 139, 140, 201-203). 

Зачистка №11. Координаты: 54°13'57.24"С, 87° 3'34.20"В. Выполнена на северо-

западном склоне гривы Устюжанинова, на левом берегу р. Талды, на борту 

оградительной траншеи. Ширина – 150 см. Глубина прокопа – до 70 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 

- темно-серый гумусированный суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей – от 5 до 45 см; 

- светло-коричневый плотный суглинок, залегающий на глубине от 40 см. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам производства 

зачистки №11 обнаружено не было (рис. 139, 140, 204-206). 

Зачистка №12. Координаты: 54°13'58.68"С, 87° 3'33.12"В. Выполнена на северо-

западном склоне гривы Устюжанинова, на левом берегу р. Талды, на борту 

оградительной траншеи. Ширина – 100 см. Глубина прокопа – до 80 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 

- темно-серый гумусированный суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей с включениями корней деревьев – от 5 до 65 см; 

- светло-коричневый плотный суглинок, залегающий на глубине от 60 см. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам производства 

зачистки №12 обнаружено не было (рис. 139, 140, 207-209). 

Участок 3. Представляет собой многоугольник, закрепленный на местности  

19 поворотными точками (прил. 9.1), площадью 55,36 га. Координаты центральной части 

54°12'53.18"С, 87° 4'33.17"В. 
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Участок занимает вершину водораздельного увала между реками Талда и Кыргай. 

Увал вытянут с юга на север. Он начинается от места впадения р. Талда в р. Кыргай, 

расположенного примерно в 9-10 км к югу от исследуемого участка 3. В целом 

протяженность увала составляет около 15-16 км. На севере он переходит в Караканский 

хребет. Примерно две трети увала – достаточно узкое водораздельное пространство, 

осложненное заболоченными логами и аморфными ложбинами, ниспадающими в сторону 

водотоков образующими небольшие гривы. Большая часть водораздела – старопахотные 

земли, поросшие молодым березняком и частично использующиеся под покос. В этой 

связи поверхность тщательно осмотрена на предмет наличия (отсутствия) 

археологических предметов и остеологического материала. К северу от участка 3 

водораздельное пространство становится шире, а гривы более выражены. Условно 

участок 3 можно поделить на две части. Первая – это вершины двух небольших 

безымянных грив, разделенных верховьями логов, вытянутых с северо-востока на юго-

запад в сторону русла р. Талды. Вторая – край водораздельного увала, ограниченного 

ложбиной сложной формы плавно переходящую в пойму р. Кыргай. На картматериалах и 

спутниковых снимках края ложбины в границах участка 3 маркированы шурфами №№30-

48 (рис. 210, 211); ее склоны поросли березовым лесом. В районе производства шурфов 

№41, 42 на северном склоне ложбины выделяется узкий относительно ровный перешеек. 

Общая площадь участка 3 составляет 55,36 га. Из этой площади не менее 25 га занимают 

склоны и дно вышеуказанной ложбины. Площадь лога, разделяющего две безымянные 

гривы ниспадающих в сторону р. Талды составляет не менее 2,3 га. По краям этого лога на 

склонах грив произведены шурфы №№21-29 (рис. 210, 211). Шурфы №№19, 20 

выполнены на северо-западном склоне еще одной безымянной гривы в верховьях лога. 

Северная часть участка 3 нарушена технологической автодорогой. Площадь 

антропогенных нарушений составляет не менее 3,6 га. 

Всего в границах участка 3 произведены 30 шурфов (шурфы №№19-48) размерами 

2×1 м (рис. 210, 211).  

До производства археологических раскрытий участок был визуально осмотрен. В 

ходе натурного обследования был проведен тщательный визуальный осмотр и 

фотофиксация не только участка проектирования, но и прилегающих территорий. Точки 

фотофиксации (пункты наблюдений) выбирались так, чтобы максимально полно 

представить панораму и особенности местности (рис. 210). Кроме этого, фотофиксация 

местности осуществлялась от мест производства разведочных выработок. В ходе 

натурного обследования местности, определялись места закладки шурфов, оценивалась 

степень нарушенности ландшафта, проводился визуальный осмотр участков землеотвода с 
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целью выявления наличие курганных насыпей или их остатков, наземных надмогильных 

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

археологических предметов (или их остатков) и остеологических материалов.  

Точка фотофиксации №24. Координаты: 54°13'11.88"С, 87° 4'7.68"В. Северная 

часть участка 3. Водораздел рек Талда и Кыргай. Местность антропогенно нарушена 

строительством технологической автомобильной дороги. К северу от участка расположен 

породный отвал. Фото с С и В: северо-западный склон безымянный гривы; по логу, 

отделяющему ее от другой гривы построена технологическая автомобильная дорога. 

Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 210, 212-215). 

Точка фотофиксации №25. Координаты: 54°13'7.38"С, 87° 4'20.10"В. Северная 

часть участка 3. Водораздел рек Талда и Кыргай. Местность антропогенно нарушена 

строительством технологической автомобильной дороги. К северу от участка расположен 

породный отвал. Фото с В: общий вид на верхнюю часть безымянной гривы. Визуальные 

признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 210, 216-219). 

Точка фотофиксации №26. Координаты: 54°13'2.46"С, 87° 4'40.26"В. Северная 

часть участка 3. Водораздел рек Талда и Кыргай. Местность антропогенно нарушена 

строительством технологической автомобильной дороги. К северу от участка расположен 

породный отвал. Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются 

(рис. 210, 220-223). 

Точка фотофиксации №27. Координаты: 54°13'0.18"С, 87° 5'6.54"В. Северная 

часть участка 3. Водораздел рек Талда и Кыргай. Местность антропогенно нарушена 

строительством технологической автомобильной дороги. К северу от участка расположен 

породный отвал. Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются 

(рис. 210, 224-227). 

Точка фотофиксации №28. Координаты: 54°13'6.12"С, 87° 4'14.82"В. Верхняя 

часть безымянной гривы. Старопахотные участки, поросшие молодым березняком. 

Поверхность тщательно осмотрена на предмет наличия (отсутствия) археологических 

предметов и остеологического материала. К северу от участка расположен породный 

отвал. Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 210, 

228-231). 

Точка фотофиксации №29. Координаты: 54°13'3.48"С, 87° 4'19.86"В. Юго-

восточный склон безымянной гривы. Старопахотные земли, поросшие молодым 

березняком, часть используется под покос. Поверхность тщательно осмотрена на предмет 

наличия (отсутствия) археологических предметов и остеологического материала. К северу 

от участка расположен породный отвал. Визуальные признаки объектов культурного 
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наследия не фиксируются (рис. 210, 232-235). 

Точка фотофиксации №30. Координаты: 54°13'0.54"С, 87° 4'34.32"В. Центральная 

часть водораздела рек Кыргай и Талда. Старопахотные земли, поросшие молодым 

березняком, часть используется под покос. Поверхность тщательно осмотрена на предмет 

наличия (отсутствия) археологических предметов и остеологического материала. Фото с 

З: на дальнем плане видны деревья – это край ложбины, плавно переходящей в пойму  

р. Кыргай. Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются  

(рис. 210, 236-239). 

Точка фотофиксации №31. Координаты: 54°12'55.56"С, 87° 4'28.32"В. 

Центральная часть водораздела рек Кыргай и Талда. Старопахотные земли, поросшие 

молодым березняком. Поверхность тщательно осмотрена на предмет наличия (отсутствия) 

археологических предметов и остеологического материала. Визуальные признаки 

объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 210, 240-243). 

Точка фотофиксации №32. Координаты: 54°12'54.24"С, 87° 4'23.46"В. 

Центральная часть водораздела рек Кыргай и Талда. Старопахотные земли, поросшие 

молодым березняком. Поверхность тщательно осмотрена на предмет наличия (отсутствия) 

археологических предметов и остеологического материала. Визуальные признаки 

объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 210, 244-247). 

Точка фотофиксации №33. Координаты: 54°12'51.90"С, 87° 4'28.26"В. 

Центральная часть водораздела рек Кыргай и Талда. Старопахотные земли, поросшие 

молодым березняком. Поверхность тщательно осмотрена на предмет наличия (отсутствия) 

археологических предметов и остеологического материала. Визуальные признаки 

объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 210, 248-251). 

Точка фотофиксации №34. Координаты: 54°12'52.44"С, 87° 4'34.44"В. 

Центральная часть водораздела рек Кыргай и Талда. Старопахотные земли, поросшие 

молодым березняком. Поверхность тщательно осмотрена на предмет наличия (отсутствия) 

археологических предметов и остеологического материала. Фото с З: на дальнем плане 

видны деревья – это край ложбины, плавно переходящей в пойму р. Кыргай. Визуальные 

признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 210, 252-255). 

Точка фотофиксации №35. Координаты: 54°12'49.50"С, 87° 4'36.54"В. 

Центральная часть водораздела рек Кыргай и Талда. Край ложбины, плавно переходящей 

в пойму р. Кыргай. Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются 

(рис. 210, 256-259). 

Точка фотофиксации №36. Координаты: 54°12'44.34"С, 87° 4'33.72"В. Южный 

склон ложбины, плавно переходящей в пойму р. Кыргай. Поверхность поросла деревьями. 
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Склоны неровные. Удобные ровные площадки, перспективные для шурфовки 

отсутствуют. Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются  

(рис. 210, 260-263). 

Точка фотофиксации №37. Координаты: 54°12'40.68"С, 87° 4'43.44"В. 

Центральная часть водораздела рек Кыргай и Талда. Южный край ложбины, плавно 

переходящей в пойму р. Кыргай. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

фиксируются (рис. 210, 264-267). 

Точка фотофиксации №38. Координаты: 54°12'42.90"С, 87° 4'51.48"В. Южный 

склон ложбины, плавно переходящей в пойму р. Кыргай. Поверхность поросла деревьями. 

Склоны неровные. Удобные ровные площадки, перспективные для шурфовки 

отсутствуют. Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются  

(рис. 210, 268-271). 

Точка фотофиксации №39. Координаты: 54°12'43.92"С, 87° 4'54.06"В. Южный 

склон ложбины, плавно переходящей в пойму р. Кыргай. Поверхность поросла деревьями. 

Склоны неровные. Удобные ровные площадки, перспективные для шурфовки 

отсутствуют. Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются  

(рис. 210, 272-275). 

Точка фотофиксации №40. Координаты: 54°12'47.82"С, 87° 5'1.74"В. Южный 

склон ложбины, плавно переходящей в пойму р. Кыргай. Поверхность поросла деревьями. 

Склоны неровные. Удобные ровные площадки, перспективные для шурфовки 

отсутствуют. Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются  

(рис. 210, 276-279). 

Точка фотофиксации №41. Координаты: 54°12'56.04"С, 87° 4'57.54"В. Северный 

склон ложбины, плавно переходящей в пойму р. Кыргай. Склоны неровные. Удобные 

ровные площадки, перспективные для шурфовки отсутствуют. Визуальные признаки 

объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 210, 280-283). 

Точка фотофиксации №42. Координаты: 54°12'56.88"С, 87° 4'46.44"В. Северный 

склон ложбины, плавно переходящей в пойму р. Кыргай. Здесь выделяется узкий 

относительно ровный перешеек, на котором были произведены шурфы №41 и №42 

Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 210, 284-287). 

Точка фотофиксации №43. Координаты: 54°12'58.91"С, 87° 5'0.92"В. Край 

северного склона ложбины, плавно переходящей в пойму р. Кыргай. К северу от участка 

расположен породный отвал и технологическая автомобильная дорога. Визуальные 

признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 210, 288-291). 

По результатам визуального осмотра определены места для производства 
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археологических выработок. Обоснование мест производства шурфов приведено выше. 

Всего в границах участка 3 произведены 30 шурфов (шурфы №№19-48) размерами 2×1 м 

(рис. 210, 211). Далее приводим их описание. 

Шурф №19. Координаты: 54°13'9.36"С, 87° 4'8.28"В. Выполнен на северо-

западном краю безымянной гривы, на юго-восточном борту безымянного лога, на левом 

берегу р. Талды. Глубина прокопа – до 75 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 

- темно-серый гумусированный суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей – от 5 до 65 см; 

- светло-коричневый плотный суглинок, залегающий на глубине от 60 см.  

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№19 обнаружено не было (рис. 210, 211, 292-295). 

Шурф №20. Координаты: 54°13'8.88"С, 87° 4'11.76"В. Выполнен на северо-

западном краю безымянной гривы, на юго-восточном борту безымянного лога, на левом 

берегу р. Талды. Глубина прокопа – до 70 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 

- темно-серый гумусированный суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей – от 5 до 60 см; 

- светло-коричневый плотный суглинок, залегающий на глубине от 55 см.  

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№20 обнаружено не было (рис. 210, 211, 296-299). 

Шурф №21. Координаты: 54°13'4.26"С, 87° 4'26.04"В. Выполнен на юго-

восточном краю безымянной гривы, на северо-западном борту безымянного лога, на 

левом берегу р. Талды. Глубина прокопа – до 70 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 

- темно-серый гумусированный суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей – от 5 до 60 см; 

- светло-коричневый плотный суглинок, залегающий на глубине от 55 см.  

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№21 обнаружено не было (рис. 210, 211, 300-303). 

Шурф №22. Координаты: 54°13'2.46"С, 87° 4'22.56"В. Выполнен на юго-

восточном краю безымянной гривы, на северо-западном борту безымянного лога, на 

левом берегу р. Талды. Глубина прокопа – до 80 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 

- темно-серый гумусированный суглинок плотный комковатый с размытой 
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нижней границей – от 5 до 65 см; 

- светло-коричневый плотный суглинок, залегающий на глубине от 60 см.  

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№22 обнаружено не было (рис. 210, 211, 304-307). 

Шурф №23. Координаты: 54°13'2.16"С, 87° 4'18.84"В. Выполнен на юго-

восточном краю безымянной гривы, на северо-западном борту безымянного лога, на 

левом берегу р. Талды. Глубина прокопа – до 65 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 

- темно-серый гумусированный суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей – от 5 до 50 см; 

- светло-коричневый плотный суглинок, залегающий на глубине от 45 см.  

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№23 обнаружено не было (рис. 210, 211, 308-311). 

Шурф №24. Координаты: 54°13'1.32"С, 87° 4'13.26"В. Выполнен на юго-

восточном краю безымянной гривы, на северо-западном борту безымянного лога, на 

левом берегу р. Талды. Глубина прокопа – до 75 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 

- темно-серый гумусированный суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей – от 5 до 55 см; 

- светло-коричневый плотный суглинок, залегающий на глубине от 50 см.  

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№24 обнаружено не было (рис. 210, 211, 312-315). 

Шурф №25. Координаты: 54°13'2.88"С, 87° 4'30.60"В. Выполнен на северо-

западном краю безымянной гривы, на юго-восточном борту безымянного лога, на левом 

берегу р. Талды. Глубина прокопа – до 70 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 

- темно-серый гумусированный суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей – от 5 до 55 см; 

- светло-коричневый плотный суглинок, залегающий на глубине от 50 см.  

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№25 обнаружено не было (рис. 210, 211, 316-319). 

Шурф №26. Координаты: 54°13'1.44"С, 87° 4'28.38"В. Выполнен на северо-

западном краю безымянной гривы, на юго-восточном борту безымянного лога, на левом 

берегу р. Талды. Глубина прокопа – до 75 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 
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- темно-серый гумусированный суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей – от 5 до 50 см; 

- светло-коричневый плотный суглинок, залегающий на глубине от 45 см.  

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№26 обнаружено не было (рис. 210, 211, 320-323). 

Шурф №27. Координаты: 54°12'59.88"С, 87° 4'26.10"В. Выполнен на северо-

западном краю безымянной гривы, на юго-восточном борту безымянного лога, на левом 

берегу р. Талды. Глубина прокопа – до 65 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 

- темно-серый гумусированный суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей – от 5 до 50 см; 

- светло-коричневый плотный суглинок, залегающий на глубине от 45 см.  

По профилю северной стенки фиксируются гумусированные заполнения нор 

грызунов. Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки 

шурфа №27 обнаружено не было (рис. 210, 211, 324-327). 

Шурф №28. Координаты: 54°12'58.32"С, 87° 4'22.56"В. Выполнен на северо-

западном краю безымянной гривы, на юго-восточном борту безымянного лога, на левом 

берегу р. Талды. Глубина прокопа – до 70 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 

- темно-серый гумусированный суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей – от 5 до 55 см; 

- светло-коричневый плотный суглинок, залегающий на глубине от 50 см.  

По профилю северной стенки и дну шурфа фиксируются гумусированные 

заполнения нор грызунов. Артефактов и других признаков культурного слоя по 

результатам выборки шурфа №28 обнаружено не было (рис. 210, 211, 328-331). 

Шурф №29. Координаты: 54°12'56.82"С, 87° 4'17.40"В. Выполнен на северо-

западном краю безымянной гривы, на юго-восточном борту безымянного лога, на левом 

берегу р. Талды. Глубина прокопа – до 75 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 

- темно-серый гумусированный суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей – от 5 до 55 см; 

- светло-коричневый плотный суглинок, залегающий на глубине от 50 см.  

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№29 обнаружено не было (рис. 210, 211, 332-335). 

Шурф №30. Координаты: 54°12'41.10"С, 87° 4'46.62"В. Выполнен на южном краю 
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ложбины, на правом берегу р. Кыргай. Глубина прокопа – до 55 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 

- светло-серый оподзоленный суглинок плотный комковатый с размытой нижней 

границей – от 5 до 35 см; 

- светло-коричневый плотный суглинок, залегающий на глубине от 30 см.  

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№30 обнаружено не было (рис. 210, 211, 336-339). 

Шурф №31. Координаты: 54°12'42.48"С, 87° 4'40.38"В. Выполнен на южном краю 

ложбины, на правом берегу р. Кыргай. Глубина прокопа – до 75 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 

- светло-серый оподзоленный суглинок плотный комковатый с размытой нижней 

границей – от 5 до 45 см; 

- светло-коричневый плотный суглинок, залегающий на глубине от 40 см.  

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№31 обнаружено не было (рис. 210, 211, 340-343). 

Шурф №32. Координаты: 54°12'47.52"С, 87° 4'29.76"В. Выполнен на западном 

краю ложбины, на правом берегу р. Кыргай. Глубина прокопа – до 55 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 

- темно-серый гумусированный суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей – от 5 до 30 см; 

- светло-коричневый плотный суглинок, залегающий на глубине от 25 см.  

По профилю западной стенки фиксируется гумусированное заполнение норы. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа №32 

обнаружено не было (рис. 210, 211, 344-347). 

Шурф №33. Координаты: 54°12'48.48"С, 87° 4'33.66"В. Выполнен на западном 

краю ложбины, на правом берегу р. Кыргай. Глубина прокопа – до 115 см. 

Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 

- светло-серый оподзоленный суглинок плотный комковатый с размытой нижней 

границей – от 5 до 90 см; 

- светло-коричневый плотный суглинок, залегающий на глубине от 85 см.  

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№33 обнаружено не было (рис. 210, 211, 348-351). 

Шурф №34. Координаты: 54°12'48.54"С, 87° 4'38.22"В. Выполнен на западном 

краю ложбины, на правом берегу р. Кыргай. Глубина прокопа – до 75 см. Стратиграфия: 
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- дерн – от 0 до 10 см; 

- светло-серый оподзоленный суглинок плотный комковатый с размытой нижней 

границей – от 5 до 40 см; 

- светло-коричневый плотный суглинок, залегающий на глубине от 35 см.  

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№34 обнаружено не было (рис. 210, 211, 352-355). 

Шурф №35. Координаты: 54°12'51.12"С, 87° 4'36.54"В. Выполнен на западном 

краю ложбины, на правом берегу р. Кыргай. Глубина прокопа – до 65 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 

- темно-серый гумусированный суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей – от 5 до 45 см; 

- светло-коричневый плотный суглинок, залегающий на глубине от 40 см.  

По дну шурфа фиксируются гумусированные заполнения нор грызунов. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа №35 

обнаружено не было (рис. 210, 211, 356-359). 

Шурф №36. Координаты: 54°12'52.98"С, 87° 4'35.34"В. Выполнен на западном 

краю ложбины, на правом берегу р. Кыргай. Глубина прокопа – до 70 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 

- темно-серый гумусированный суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей – от 5 до 50 см; 

- светло-коричневый плотный суглинок, залегающий на глубине от 45 см.  

По профилю восточной стенки фиксируются гумусированное заполнение норы. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа №36 

обнаружено не было (рис. 210, 211, 360-363). 

Шурф №37. Координаты: 54°12'55.50"С, 87° 4'34.80"В. Выполнен на западном 

краю ложбины, на правом берегу р. Кыргай. Глубина прокопа – до 60 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 

- темно-серый гумусированный суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей – от 5 до 45 см; 

- светло-коричневый плотный суглинок, залегающий на глубине от 40 см.  

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№37 обнаружено не было (рис. 210, 211, 364-367). 

Шурф №38. Координаты: 54°12'58.80"С, 87° 4'34.68"В. Выполнен на западном 

краю ложбины, на правом берегу р. Кыргай. Глубина прокопа – до 65 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 
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- темно-серый гумусированный суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей – от 5 до 45 см; 

- светло-коричневый плотный суглинок, залегающий на глубине от 40 см.  

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№38 обнаружено не было (рис. 210, 211, 368-371). 

Шурф №39. Координаты: 54°12'59.16"С, 87° 4'39.36"В. Выполнен на северном 

краю ложбины, на правом берегу р. Кыргай. Глубина прокопа – до 40 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 

- темно-серый гумусированный суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей – от 5 до 25 см; 

- светло-коричневый плотный суглинок, залегающий на глубине от 20 см.  

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№39 обнаружено не было (рис. 210, 211, 372-375). 

Шурф №40. Координаты: 54°12'58.32"С, 87° 4'43.38"В. Выполнен на северном 

краю ложбины, на правом берегу р. Кыргай. Глубина прокопа – до 70 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 

- темно-серый гумусированный суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей – от 5 до 55 см; 

- светло-коричневый плотный суглинок, залегающий на глубине от 50 см.  

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№40 обнаружено не было (рис. 210, 211, 376-379). 

Шурф №41. Координаты: 54°12'55.02"С, 87° 4'48.42"В. Выполнен на северном 

склоне ложбины, на узком перешейке, на правом берегу р. Кыргай. Глубина прокопа – 

до 55 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 

- светло-серый оподзоленный суглинок плотный комковатый с размытой нижней 

границей – от 5 до 35 см; 

- светло-коричневый плотный суглинок, залегающий на глубине от 30 см.  

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№41 обнаружено не было (рис. 210, 211, 380-383). 

Шурф №42. Координаты: 54°12'54.54"С, 87° 4'51.90"В. Выполнен на северном 

склоне ложбины, на узком перешейке, на правом берегу р. Кыргай. Глубина прокопа – 

до 65 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 

- темно-серый гумусированный суглинок плотный комковатый с размытой 
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нижней границей – от 5 до 20 см; 

- светло-серый оподзоленный суглинок плотный комковатый с размытой нижней 

границей – от 15 до 50 см; 

- светло-коричневый плотный суглинок, залегающий на глубине от 45 см.  

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№42 обнаружено не было (рис. 210, 211, 384-387). 

Шурф №43. Координаты: 54°12'58.44"С, 87° 4'49.38"В. Выполнен на северном 

краю ложбины, на правом берегу р. Кыргай. Глубина прокопа – до 65 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 

- темно-серый гумусированный суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей – от 5 до 55 см; 

- светло-коричневый плотный суглинок, залегающий на глубине от 50 см.  

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№43 обнаружено не было (рис. 210, 211, 388-391). 

Шурф №44. Координаты: 54°12'59.94"С, 87° 4'54.18"В. Выполнен на северном 

краю ложбины, на правом берегу р. Кыргай. Глубина прокопа – до 50 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 

- темно-серый гумусированный суглинок плотный комковатый с ровной нижней 

границей – от 5 до 40 см; 

- светло-коричневый плотный суглинок, залегающий на глубине от 35 см.  

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№44 обнаружено не было (рис. 210, 211, 392-395). 

Шурф №45. Координаты: 54°13'0.12"С, 87° 4'58.26"В. Выполнен на северном 

краю ложбины, на правом берегу р. Кыргай. Глубина прокопа – до 55 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 

- темно-серый гумусированный суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей – от 5 до 40 см; 

- светло-коричневый плотный суглинок, залегающий на глубине от 35 см.  

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№45 обнаружено не было (рис. 210, 211, 396-399). 

Шурф №46. Координаты: 54°12'57.48"С, 87° 5'3.06"В. Выполнен на северном 

краю ложбины, на правом берегу р. Кыргай. Глубина прокопа – до 55 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 

- темно-серый гумусированный суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей – от 5 до 40 см; 
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- светло-коричневый плотный суглинок, залегающий на глубине от 35 см.  

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№46 обнаружено не было (рис. 210, 211, 400-403). 

Шурф №47. Координаты: 54°12'56.88"С, 87° 5'5.46"В. Выполнен на северном 

краю ложбины, на правом берегу р. Кыргай. Глубина прокопа – до 70 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 

- темно-серый гумусированный суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей – от 5 до 55 см; 

- светло-коричневый плотный суглинок, залегающий на глубине от 50 см.  

По профилю южной стенки и дну шурфа фиксируются гумусированные 

заполнения нор грызунов. Артефактов и других признаков культурного слоя по 

результатам выборки шурфа №47 обнаружено не было (рис. 210, 211, 404-407). 

Шурф №48. Координаты: 54°12'57.54"С, 87° 5'8.70"В. Выполнен на северном 

краю ложбины, на правом берегу р. Кыргай. Глубина прокопа – до 75 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 

- темно-серый гумусированный суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей – от 5 до 65 см; 

- светло-коричневый плотный суглинок, залегающий на глубине от 60 см.  

По профилю южной стенки и дну шурфа фиксируются гумусированные 

заполнения нор грызунов. Артефактов и других признаков культурного слоя по 

результатам выборки шурфа №48 обнаружено не было (рис. 210, 211, 408-411). 

Участок 4. Представляет собой многоугольник, закрепленный на местности  

33 поворотными точками (прил. 9.1), площадью 317,66 га. Координаты центральной части 

54°14'55.78"С, 87° 6'46.72"В. 

Участок занимает вершину водораздела рек Кыргай и Еланный Нарык. Водораздел 

представляет собой увал, вытянутый с юго-востока на северо-запад. Восточная часть, 

расположенная на правом берегу р. Еланный Нарык, более ровная и выше по абсолютным 

отметкам, достигающим 378 м. Берег выположен и плавно переходит к руслу реки. С 

вершины водораздела в сторону левого берега р. Кыргай наблюдается понижение высот, а 

рельеф становится более сложным. С вершины в юго-западном направлении расходятся 

широкие межгривные ложбины, склоны которых, как правило, покрыты березовым 

древостоем и изрезаны многочисленными естественными оврагами, образовавшимися в 

результате стока дождевых и талых вод. Хребты между оврагами очень узкие (не более  

10 м) с крутыми склонами. Ширина межгривных понижений с учетом склонов достигает 
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300-500 м. На юго-западе оконечности грив выходят на левый берег р. Кыргай, образуя ее 

коренной борт высотой от 20 до 40 м.  

В верхних участках водораздела очень неглубоко залегают скальные и 

полускальные грунты базальтового происхождения, что зафиксировано в большинстве 

шурфов и зачисток.  

Собственно участок 4 в основном занимает две безымянные гривы и гриву 

Радычева, находящуюся в его центральной части, и широкие межгривные ложбины  

(рис. 412-413). Ширина ровных площадок грив небольшая. Сразу за ровными площадками 

начинаются достаточно крутые уклоны, образующие склоны межгривных ложбин. В 

частности, ширина относительно ровной центральной части гривы Радычева не 

превышает 100 м, а ширина такой же площадки безымянной гривы, расположенной к 

северо-западу от гривы Радычева составляет 180-230 м. 

Юго-восточная периферия участка выходит на склон береговой линии  

р. Еланный Нарык, поросший смешанным березово-осиновым лесом с высокой долей 

кустарника.  

Северо-западная часть участка расположена в пойме левого берега р. Кыргай. 

Пойма низкая, встречаются значительные по площади заболоченные участки, поросшие 

березой, ивой и влаголюбивой травянистой растительностью. На участках, где пойма 

имеет более высокие отметки, нежели ее заболоченная часть, произрастает ивняк и 

луговая растительность. На более высоких участках поймы повсеместно распространены 

более увлажненные незначительные по площади понижения рельефа. 

Общая площадь участка 4 составляет 317,66 га. 55,7 га участка 4 исследуемого 

объекта были обследованы в ходе разведки 2017 г. [Акт ГИКЭ в отношении земель…]. Не 

менее 74,5 га занимают сохранившиеся от техногенной нагрузки широкие межгривные 

ложбины, склоны которых изрезаны многочисленными естественными оврагами, и не 

перспективны для шурфовки.  

На момент проведения полевых работ не менее 200 га площади участка 4 нарушена 

в результате добычи полезных ископаемых (рис. 412). Значительная площадь северной 

части участка нарушена отвалами и карьерами действующего предприятия по добыче 

базальта и подъездной автодорогой к нему. По ложбине, разделяющей безымянную гриву 

и гриву Радычева, проложена технологическая автодорога на участок Новоказанский. 

Практически вся южная часть участка 4 нарушена горными работами. Здесь сохранились 

лишь небольшой участок берегового склона р. Еланный Нарык и вершина безымянной 

гривы, расположенной к юго-востоку от гривы Радычева.  



49 

 

Археологические раскрытия в границах участка 4 были осуществлены исходя из 

всех перечисленных выше факторов: особенностями ландшафта, площадями ранее 

обследованных земель и степенью антропогенной нагрузки на ландшафт (рис. 412, 413). 

Шурфы №№49-52 выполнены на склоне правого берега р. Еланный Нарык. Шурфы 

№№53-56 осуществлены на вершине безымянной гривы, расположенной к юго-востоку от 

гривы Радычева. Шурфы №№57-64 и зачистки №№13-15 произведены на сохранившихся 

краях гривы Радычева на юго-восточном и северо-западном бортах широких ложбин, 

разделяющих гривы. Шурфы №№65-66 заложены на северо-западном склоне ложбины, 

где выделяется узкий относительно ровный перешеек между оврагами. Шурф №67 и 

зачистки №№16-18 выполнены в пойме левого берега р. Кыргай. Шурф №68 заложен на 

краю коренного борта левого берега р. Крыгай. Шурфы №№69-75 и зачистки №№19-23 

произведены на сохранившихся краях безымянной гривы (расположена к северо-западу от 

гривы Радычева) на юго-восточном и северо-западном бортах широких ложбин. 

Всего в границах участка 4 произведены 27 шурфов (шурфы №№49-75) размерами 

2×1 м и 11 зачисток (зачистки №№13-23) (рис. 412, 413).  

До производства археологических раскрытий участок был визуально осмотрен. В 

ходе натурного обследования был проведен тщательный визуальный осмотр и 

фотофиксация не только участка проектирования, но и прилегающих территорий. Точки 

фотофиксации (пункты наблюдений) выбирались так, чтобы максимально полно 

представить панораму и особенности местности (рис. 412). Кроме этого, фотофиксация 

местности осуществлялась от мест производства разведочных выработок. В ходе 

натурного обследования местности, определялись места закладки шурфов, оценивалась 

степень нарушенности ландшафта, проводился визуальный осмотр участков землеотвода с 

целью выявления наличие курганных насыпей или их остатков, наземных надмогильных 

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

археологических предметов (или их остатков) и остеологических материалов.  

Точка фотофиксации №44. Координаты: 54°15'1.26"С, 87° 7'30.96"В. Юго-

восточная периферия участка, выходящая на склон береговой линии р. Еланный Нарык, 

поросшего смешанным березово-осиновым лесом с высокой долей кустарника. 

Прилегающая местность нарушена в результате угледобычи. На фото с С виден старый 

отвал с высокой степенью естественной рекультивации; он покрыт молодой древесной 

растительностью и кустарником. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

фиксируются (рис. 412, 414-417). 

Точка фотофиксации №45. Координаты: 54°14'58.86"С, 87° 7'44.82"В. Юго-

восточная периферия участка, выходящая на склон береговой линии р. Еланный Нарык, 
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поросшего смешанным березово-осиновым лесом с высокой долей кустарника. 

Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 412, 418-421). 

Точка фотофиксации №46. Координаты: 54°14'40.80"С, 87° 7'7.26"В. 

Сохранившаяся часть безымянной гривы: ее вершина, ранее поросшая березовым лесом. 

Прилегающая местность нарушена в результате угледобычи. Видны отвалы, нарушения 

почвенного слоя, которые были тщательно осмотрены на предмет наличия (отсутствия) 

археологических предметов и остеологического материала. Визуальные признаки 

объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 412, 422-425). 

Точка фотофиксации №47. Координаты: 54°14'36.66"С, 87° 7'12.12"В. 

Сохранившаяся часть безымянной гривы: ее вершина, ранее поросшая березовым лесом. 

Прилегающая местность нарушена в результате угледобычи. Видны отвалы, нарушения 

почвенного слоя, которые были тщательно осмотрены на предмет наличия (отсутствия) 

археологических предметов и остеологического материала. Визуальные признаки 

объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 412, 426-429). 

Точка фотофиксации №48. Координаты: 54°14'31.32"С, 87° 7'23.52"В. 

Безымянная гривы. Местность нарушена в результате угледобычи (отсыпана отвалами 

породы). Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 412, 

430-433). 

Точка фотофиксации №49. Координаты: 54°15'16.44"С, 87° 6'35.82"В. Северо-

западный склон гривы Радычева. Повсеместно фиксируются отвалы, нарушения 

почвенного слоя, которые были тщательно осмотрены на предмет наличия (отсутствия) 

археологических предметов и остеологического материала. Визуальные признаки 

объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 412, 434-437). 

Точка фотофиксации №50. Координаты: 54°15'9.54"С, 87° 6'39.84"В. Северо-

западный склон гривы Радычева. Повсеместно фиксируются отвалы, следы тралов, 

нарушения почвенного слоя, которые были тщательно осмотрены на предмет наличия 

(отсутствия) археологических предметов и остеологического материала. Визуальные 

признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 412, 438-441). 

Точка фотофиксации №51. Координаты: 54°14'59.76"С, 87° 6'35.40"В. Северо-

западный склон гривы Радычева. Повсеместно фиксируются отвалы, нарушения 

почвенного слоя, которые были тщательно осмотрены на предмет наличия (отсутствия) 

археологических предметов и остеологического материала. Визуальные признаки 

объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 412, 442-445). 

Точка фотофиксации №52. Координаты: 54°14'55.81"С, 87° 6'17.76"В. Северо-

западный склон ложбины, разделяющий гриву Радычева с безымянной гривой. Склон 
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покрыт березовым древостоем и изрезан многочисленными естественными оврагами, 

образовавшимися в результате стока дождевых и талых вод. Здесь выделяется узкий 

относительно ровный перешеек между оврагами, где были произведены шурфы №№65, 

66. Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 412, 446-

449). 

Точка фотофиксации №53. Координаты: 54°14'53.34"С, 87° 6'32.10"В. Верхняя 

относительно ровная часть гривы Радычева. Ширина площадки не более 100 м. Сразу за 

ровной площадкой начинаются крутые уклоны, образующие склоны межгривных ложбин. 

Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 412, 450-453). 

Точка фотофиксации №54. Координаты: 54°14'51.30"С, 87° 6'18.90"В. Северо-

западный склон ложбины, разделяющий гриву Радычева с безымянной гривой. Склон 

покрыт березовым древостоем и изрезан многочисленными естественными оврагами, 

образовавшимися в результате стока дождевых и талых вод. Визуальные признаки 

объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 412, 454-457). 

Точка фотофиксации №55. Координаты: 54°14'44.76"С, 87° 6'16.26"В. Верхняя 

относительно ровная часть гривы Радычева. Ширина площадки не более 100 м. Сразу за 

ровной площадкой начинаются крутые уклоны, образующие склоны межгривных ложбин. 

Фото с С и В: прилегающая местность, представляющая участки открытых горных работ. 

Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 412, 458-461). 

Точка фотофиксации №56. Координаты: 54°15'24.54"С, 87° 5'12.36"В. Пойма 

левого берега р. Кыргай. Пойма низкая, встречаются значительные по площади 

заболоченные участки, поросшие березой, ивой и влаголюбивой травянистой 

растительностью. На участках, где пойма имеет более высокие отметки, нежели ее 

заболоченная часть, произрастает ивняк и луговая растительность. На более высоких 

участках поймы повсеместно распространены более увлажненные незначительные по 

площади понижения рельефа. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

фиксируются (рис. 412, 462-465). 

Точка фотофиксации №57. Координаты: 54°15'29.22"С, 87° 5'21.00"В. Пойма 

левого берега р. Кыргай. Пойма низкая, встречаются значительные по площади 

заболоченные участки, поросшие березой, ивой и влаголюбивой травянистой 

растительностью. На участках, где пойма имеет более высокие отметки, нежели ее 

заболоченная часть, произрастает ивняк и луговая растительность. На более высоких 

участках поймы повсеместно распространены более увлажненные незначительные по 

площади понижения рельефа. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

фиксируются (рис. 412, 466-469). 
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Точка фотофиксации №58. Координаты: 54°15'24.06"С, 87° 5'28.44"В. Склон 

коренного борта левого берега р. Кыргай, отсыпанный старым отвалом карьера по добыче 

базальта. Отвал имеет высокую степень естественной рекультивации. Фото с С и З: на 

дальнем плане новый отвал. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

фиксируются (рис. 412, 470-473). 

Точка фотофиксации №59. Координаты: 54°15'19.08"С, 87° 5'39.60"В. Склон 

коренного борта левого берега р. Кыргай, отсыпанный старым отвалом карьера по добыче 

базальта. Отвал имеет высокую степень естественной рекультивации. Фото с С: на 

дальнем плане вершина коренного борта. Визуальные признаки объектов культурного 

наследия не фиксируются (рис. 412, 474-477). 

Точка фотофиксации №60. Координаты: 54°15'13.20"С, 87° 5'48.36"В. 

Заброшенный участок карьерной выемки, которая перерезала безымянную гриву с юга на 

север. Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 412, 

478, 479). 

Точка фотофиксации №61. Координаты: 54°15'8.40"С, 87° 5'48.12"В. Вершина 

коренного борта левого берега р. Кыргай. Вершина гривы, покрытая смешанным лесом. 

Повсеместно встречаются старые нарушения почвенного слоя в виде небольших 

задернованных отвалов и неглубоких ям. Нарушения тщательно осмотрены на предмет 

наличия (отсутствия) археологических предметов и остеологического материала. Фото с 

С: прилегающая территория, занятая карьерной выемкой угольного разреза. Фото с З: 

общий вид на заброшенный участок карьерной выемки, которая перерезала безымянную 

гриву с юга на север. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

фиксируются (рис. 412, 480-483). 

Точка фотофиксации №62. Координаты: 54°15'5.70"С, 87° 5'55.20"В. 

Заброшенный участок карьерной выемки, которая перерезала безымянную гриву с юга на 

север. Фото с С и В: прилегающая территория, занятая карьерной выемкой угольного 

разреза. Визуальные признаки объектов культурного наследия не фиксируются (рис. 412, 

484-487). 

Точка фотофиксации №63. Координаты: 54°15'27.18"С, 87° 6'28.08"В. Северная 

периферия участка 4. Северо-западный склон безымянной гривы, покрытый смешанным 

лиственным лесом. По краю склона построена технологическая автодорога на 

базальтовый карьер. Почвенный слой маломощный; практически сразу под дерном 

наблюдается полускальный грунт и выходы базальта. Нарушения, поверхности, 

образовавшиеся в результате строительства технологической автодороги, были тщательно 

осмотрены на предмет наличия (отсутствия) археологических предметов и 
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остеологического материала. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

фиксируются (рис. 412, 488-491). 

Точка фотофиксации №64. Координаты: 54°15'21.36"С, 87° 6'6.48"В. Северная 

периферия участка 4. Северо-западный склон безымянной гривы, покрытый смешанным 

лиственным лесом. По краю склона построена технологическая автодорога на 

базальтовый карьер. Почвенный слой маломощный; практически сразу под дерном 

наблюдается полускальный грунт и выходы базальта. Нарушения, поверхности, 

образовавшиеся в результате строительства технологической автодороги, были тщательно 

осмотрены на предмет наличия (отсутствия) археологических предметов и 

остеологического материала. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

фиксируются (рис. 412, 492-495). 

Точка фотофиксации №65. Координаты: 54°15'24.48"С, 87° 5'55.14"В. Северная 

периферия участка 4. Северо-западный склон безымянной гривы, покрытый смешанным 

лиственным лесом. По краю склона построена технологическая автодорога на 

базальтовый карьер. Почвенный слой маломощный; практически сразу под дерном 

наблюдается полускальный грунт и выходы базальта. Нарушения, поверхности, 

образовавшиеся в результате строительства технологической автодороги, были тщательно 

осмотрены на предмет наличия (отсутствия) археологических предметов и 

остеологического материала. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

фиксируются (рис. 412, 496-499). 

Точка фотофиксации №66. Координаты: 54°15'17.88"С, 87° 5'54.72"В. Северная 

периферия участка 4. Центральная верхняя точка безымянной гривы, ранее покрытая 

смешанным лиственным лесом. Участок полностью нарушен (скрепирован) под 

строительство вышки сотовой связи и подъездной автодороге к ней. Почвенный слой 

маломощный; практически сразу под дерном наблюдается полускальный грунт и выходы 

базальта. Нарушения, поверхности, образовавшиеся в результате строительства, были 

тщательно осмотрены на предмет наличия (отсутствия) археологических предметов и 

остеологического материала. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

фиксируются (рис. 412, 500-503). 

Точка фотофиксации №67. Координаты: 54°15'13.50"С, 87° 5'57.72"В. Северная 

периферия участка 4. Юго-восточный склон безымянной гривы. Фото с З, С и В: 

местность полностью нарушена при функционировании базальтового карьера. Почвенный 

слой маломощный; практически сразу под дерном наблюдается полускальный грунт и 

выходы базальта. Нарушения, поверхности, образовавшиеся в результате строительства, 

были тщательно осмотрены на предмет наличия (отсутствия) археологических предметов 
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и остеологического материала. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

фиксируются (рис. 412, 504-507). 

Точка фотофиксации №68. Координаты: 54°15'19.08"С, 87° 6'14.46"В. Верхняя 

относительно ровная часть безымянной гривы, покрытая луговыми ассоциациями и 

редкими лиственными деревьями. Ширина площадки ровной площадки составляет 180-

230 м. Сразу за ровной площадкой начинаются крутые уклоны, образующие склоны 

межгривных ложбин. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

фиксируются (рис. 412, 508-511). 

Точка фотофиксации №69. Координаты: 54°15'22.26"С, 87° 6'30.12"В. Верхняя 

относительно ровная часть безымянной гривы, покрытая луговыми ассоциациями и 

редкими лиственными деревьями. Ширина площадки ровной площадки составляет 180-

230 м. Сразу за ровной площадкой начинаются крутые уклоны, образующие склоны 

межгривных ложбин. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

фиксируются (рис. 412, 512-515). 

Точка фотофиксации №70. Координаты: 54°15'26.04"С, 87° 6'45.00"В. Верхняя 

относительно ровная часть безымянной гривы, покрытая луговыми ассоциациями и 

редкими лиственными деревьями. Ширина площадки ровной площадки составляет 180-

230 м. Сразу за ровной площадкой начинаются крутые уклоны, образующие склоны 

межгривных ложбин. Визуальные признаки объектов культурного наследия не 

фиксируются (рис. 412, 516-519). 

По результатам визуального осмотра определены места для производства 

археологических выработок. Обоснование мест производства шурфов приведено выше. 

Всего в границах участка 4 произведены 27 шурфов (шурфы №№49-75) размерами 2×1 м 

и 11 зачисток (зачистки №№13-23) (рис. 412, 413). Далее приводим их описание. 

Шурф №49. Координаты: 54°15'2.04"С, 87° 7'34.14"В. Выполнен на склоне 

правого берега р. Еланный Нарык. Глубина прокопа – до 90 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 20 см; 

- светло-серый оподзоленный суглинок плотный комковатый с размытой нижней 

границей – от 15 до 75 см; 

- светло-коричневый плотный суглинок, залегающий на глубине от 70 см.  

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№49 обнаружено не было (рис. 412, 413, 520-523). 

Шурф №50. Координаты: 54°15'0.11"С, 87° 7'41.89"В. Выполнен на склоне 

правого берега р. Еланный Нарык. Глубина прокопа – до 85 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 20 см; 
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- светло-серый оподзоленный суглинок плотный комковатый с размытой нижней 

границей с включениями корней деревьев – от 15 до 75 см; 

- светло-коричневый плотный суглинок, залегающий на глубине от 70 см.  

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№50 обнаружено не было (рис. 412, 413, 524-527). 

Шурф №51. Координаты: 54°14'58.56"С, 87° 7'49.08"В. Выполнен на склоне 

правого берега р. Еланный Нарык. Глубина прокопа – до 90 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 20 см; 

- светло-серый оподзоленный суглинок плотный комковатый с размытой нижней 

границей – от 15 до 75 см; 

- светло-коричневый плотный суглинок, залегающий на глубине от 70 см.  

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№51 обнаружено не было (рис. 412, 413, 528-531). 

Шурф №52. Координаты: 54°14'55.92"С, 87° 7'51.66"В. Выполнен на склоне 

правого берега р. Еланный Нарык. Глубина прокопа – до 75 см. Стратиграфия: 

- дерн с включениями корней кустарников – от 0 до 20 см; 

- светло-серый оподзоленный суглинок плотный комковатый с размытой нижней 

границей – от 15 до 55 см; 

- светло-коричневый плотный суглинок, залегающий на глубине от 50 см.  

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№52 обнаружено не было (рис. 412, 413, 532-535). 

Шурф №53. Координаты: 54°14'43.26"С, 87° 7'13.08"В. Выполнен на вершине 

безымянной гривы, на водораздел рек Кыргай и Еланный Нарык. Глубина прокопа – до 

90 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 

- темно-серый гумусированный суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей – от 5 до 25 см; 

- светло-серый оподзоленный суглинок плотный комковатый с размытой нижней 

границей – от 20 до 75 см; 

- светло-коричневый плотный суглинок, залегающий на глубине от 70 см.  

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№53 обнаружено не было (рис. 412, 413, 536-539). 

Шурф №54. Координаты: 54°14'41.10"С, 87° 7'11.88"В. Выполнен на вершине 

безымянной гривы, на водораздел рек Кыргай и Еланный Нарык. Глубина прокопа – до 

65 см. Стратиграфия: 
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- дерн – от 0 до 10 см; 

- темно-серый гумусированный суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей – от 5 до 15 см; 

- светло-серый оподзоленный суглинок плотный комковатый с размытой нижней 

границей – от 10 до 45 см; 

- светло-коричневый плотный суглинок, залегающий на глубине от 40 см.  

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№54 обнаружено не было (рис. 412, 413, 540-543). 

Шурф №55. Координаты: 54°14'38.88"С, 87° 7'7.98"В. Выполнен на вершине 

безымянной гривы, на водораздел рек Кыргай и Еланный Нарык. Глубина прокопа – до 

65 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 

- светло-серый оподзоленный суглинок плотный комковатый с размытой нижней 

границей с включениями мелкой базальтовой крошки – от 5 до 25 см; 

- полускальный грунт из светло-коричневого плотного суглинка с мелкими 

фрагментами базальтовой породы, залегающий на глубине от 20 см.  

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№55 обнаружено не было (рис. 412, 413, 544-547). 

Шурф №56. Координаты: 54°14'40.44"С, 87° 7'6.72"В. Выполнен на вершине 

безымянной гривы, на водораздел рек Кыргай и Еланный Нарык. Глубина прокопа – до 

25 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 

- полускальный грунт из светло-коричневого плотного суглинка с мелкими и 

средними фрагментами базальтовой породы, залегающий на глубине от 5 см.  

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№56 обнаружено не было (рис. 412, 413, 548-551). 

Шурф №57. Координаты: 54°14'54.96"С, 87° 6'38.46"В. Выполнен на юго-

восточном краю гривы Радычева, на северо-западном борту широкой ложбины, на левом 

берегу р. Кыргай. Глубина прокопа – до 90 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 20 см; 

- светло-серый оподзоленный суглинок плотный комковатый с размытой нижней 

границей – от 10 до 50 см; 

- светло-коричневый плотный суглинок, залегающий на глубине от 45 см.  

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№57 обнаружено не было (рис. 412, 413, 552-555). 
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Шурф №58. Координаты: 54°14'52.50"С, 87° 6'34.62"В. Выполнен на юго-

восточном краю гривы Радычева, на северо-западном борту широкой ложбины, на левом 

берегу р. Кыргай. Глубина прокопа – до 80 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 15 см; 

- светло-серый оподзоленный суглинок плотный комковатый с размытой нижней 

границей – от 10 до 45 см; 

- светло-коричневый плотный суглинок, залегающий на глубине от 40 см.  

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№58 обнаружено не было (рис. 412, 413, 556-559). 

Шурф №59. Координаты: 54°14'50.82"С, 87° 6'30.72"В. Выполнен на юго-

восточном краю гривы Радычева, на северо-западном борту широкой ложбины, на левом 

берегу р. Кыргай. Глубина прокопа – до 70 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 15 см; 

- светло-серый оподзоленный суглинок плотный комковатый с размытой нижней 

границей – от 10 до 60 см; 

- светло-коричневый плотный суглинок, залегающий на глубине от 55 см.  

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№59 обнаружено не было (рис. 412, 413, 560-563). 

Шурф №60. Координаты: 54°14'48.60"С, 87° 6'26.76"В. Выполнен на юго-

восточном краю гривы Радычева, на северо-западном борту широкой ложбины, на левом 

берегу р. Кыргай. Глубина прокопа – до 90 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 15 см; 

- светло-серый оподзоленный суглинок плотный комковатый с размытой нижней 

границей – от 10 до 60 см; 

- светло-коричневый плотный суглинок, залегающий на глубине от 50 см.  

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№60 обнаружено не было (рис. 412, 413, 564-567). 

Шурф №61. Координаты: 54°14'49.14"С, 87° 6'18.48"В. Выполнен на северо-

западном краю гривы Радычева, на юго-восточном борту широкой ложбины, на левом 

берегу р. Кыргай. Глубина прокопа – до 65 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 15 см; 

- светло-серый оподзоленный суглинок плотный комковатый с размытой нижней 

границей – от 10 до 55 см; 

- светло-коричневый плотный суглинок, залегающий на глубине от 50 см.  

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 
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№61 обнаружено не было (рис. 412, 413, 568-571). 

Шурф №62. Координаты: 54°14'50.04"С, 87° 6'22.20"В. Выполнен на северо-

западном краю гривы Радычева, на юго-восточном борту широкой ложбины, на левом 

берегу р. Кыргай. Глубина прокопа – до 70 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 

- темно-серый гумусированный суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей – от 5 до 20 см; 

- светло-серый оподзоленный суглинок плотный комковатый с размытой нижней 

границей – от 15 до 60 см; 

- светло-коричневый плотный суглинок, залегающий на глубине от 55 см.  

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№62 обнаружено не было (рис. 412, 413, 572-575). 

Шурф №63. Координаты: 54°14'52.20"С, 87° 6'25.98"В. Выполнен на северо-

западном краю гривы Радычева, на юго-восточном борту широкой ложбины, на левом 

берегу р. Кыргай. Глубина прокопа – до 65 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 20 см; 

- светло-серый оподзоленный суглинок плотный комковатый с размытой нижней 

границей с включениями корней деревьев – от 15 до 50 см; 

- светло-коричневый плотный суглинок, залегающий на глубине от 45 см.  

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№63 обнаружено не было (рис. 412, 413, 576-579). 

Шурф №64. Координаты: 54°14'53.46"С, 87° 6'29.34"В. Выполнен на северо-

западном краю гривы Радычева, на юго-восточном борту широкой ложбины, на левом 

берегу р. Кыргай. Глубина прокопа – до 60 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 20 см; 

- светло-серый оподзоленный суглинок плотный комковатый с размытой нижней 

границей – от 15 до 50 см; 

- светло-коричневый плотный суглинок, залегающий на глубине от 45 см.  

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№64 обнаружено не было (рис. 412, 413, 580-583). 

Шурф №65. Координаты: 54°14'57.84"С, 87° 6'25.02"В. Выполнен на северо-

западном краю гривы Радычева, на северо-западном склоне ложбины, где выделяется 

узкий относительно ровный перешеек между оврагами, на левом берегу р. Кыргай. 

Глубина прокопа – до 80 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 
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- темно-серый гумусированный суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей – от 5 до 35 см; 

- светло-серый оподзоленный суглинок плотный комковатый с размытой нижней 

границей – от 30 до 60 см; 

- светло-коричневый плотный суглинок, залегающий на глубине от 55 см.  

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№65 обнаружено не было (рис. 412, 413, 584-587). 

Шурф №66. Координаты: 54°14'55.92"С, 87° 6'19.86"В. Выполнен на северо-

западном краю гривы Радычева, на северо-западном склоне ложбины, где выделяется 

узкий относительно ровный перешеек между оврагами, на левом берегу р. Кыргай. 

Глубина прокопа – до 75 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 

- темно-серый гумусированный суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей – от 5 до 20 см; 

- светло-серый оподзоленный суглинок плотный комковатый с размытой нижней 

границей – от 15 до 65 см; 

- светло-коричневый плотный суглинок, залегающий на глубине от 55 см.  

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№66 обнаружено не было (рис. 412, 413, 588-591). 

Шурф №67. Координаты: 54°15'22.74"С, 87° 5'11.82"В. Выполнен в пойме левого 

берега р. Кыргай. Глубина прокопа – до 90 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 20 см; 

- светло-серый оподзоленный суглинок плотный тугой переувлажненный с 

размытой нижней границей – от 15 до 60 см; 

- светло-коричневый плотный переувлажненный суглинок с включением 

ожелезненных слоистых прослоек, залегающий на глубине от 50 см. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№67 обнаружено не было (рис. 412, 413, 592-595). 

Шурф №68. Координаты: 54°15'9.48"С, 87° 5'46.02"В. Выполнен на краю 

коренного борта левого берега р. Крыгай. Глубина прокопа – до 45 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 5 см; 

- светло-серый оподзоленный суглинок плотный комковатый с размытой нижней 

границей с включениями мелкой базальтовой крошки – от 3 до 10 см; 

- полускальный грунт из светло-коричневого плотного суглинка с мелкими 

фрагментами базальтовой породы, залегающий на глубине от 20 см.  
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Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№68 обнаружено не было (рис. 412, 413, 596-599). 

Шурф №69. Координаты: 54°15'14.70"С, 87° 6'0.78"В. Выполнен на юго-

восточном краю безымянной гривы, на северо-западном борту ложбины, на левом 

берегу р. Кыргай. Глубина прокопа – до 65 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 15 см; 

- светло-серый оподзоленный суглинок плотный комковатый с размытой нижней 

границей с включениями мелкой базальтовой крошки – от 10 до 45 см; 

- светло-коричневый плотный суглинок с включениями мелкой базальтовой 

крошки, залегающий на глубине от 40 см.  

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№69 обнаружено не было (рис. 412, 413, 600-603). 

Шурф №70. Координаты: 54°15'16.08"С, 87° 6'9.78"В. Выполнен на юго-

восточном краю безымянной гривы, на северо-западном борту ложбины, на левом 

берегу р. Кыргай. Глубина прокопа – до 70 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 

- темно-серый гумусированный суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей с включениями мелкой базальтовой крошки – от 5 до 20 см; 

- светло-серый оподзоленный суглинок плотный комковатый с размытой нижней 

границей с включениями мелкой базальтовой крошки – от 15 до 50 см; 

- светло-коричневый плотный суглинок с включениями мелкой базальтовой 

крошки, залегающий на глубине от 45 см.  

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№70 обнаружено не было (рис. 412, 413, 604-607). 

Шурф №71. Координаты: 54°15'17.40"С, 87° 6'17.58"В. Выполнен на юго-

восточном краю безымянной гривы, на северо-западном борту ложбины, на левом 

берегу р. Кыргай. Глубина прокопа – до 60 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 15 см; 

- светло-серый оподзоленный суглинок плотный комковатый с размытой нижней 

границей с включениями мелкой базальтовой крошки – от 10 до 50 см; 

- светло-коричневый плотный суглинок с включениями мелкой базальтовой 

крошки, залегающий на глубине от 45 см.  

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№71 обнаружено не было (рис. 412, 413, 608-611). 

Шурф №72. Координаты: 54°15'19.32"С, 87° 6'26.52"В. Выполнен на юго-
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восточном краю безымянной гривы, на северо-западном борту ложбины, на левом 

берегу р. Кыргай. Глубина прокопа – до 60 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 15 см; 

- светло-серый оподзоленный суглинок плотный комковатый с размытой нижней 

границей с включениями мелкой базальтовой крошки – от 10 до 35 см; 

- светло-коричневый плотный суглинок с включениями мелкой базальтовой 

крошки, залегающий на глубине от 30 см.  

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№72 обнаружено не было (рис. 412, 413, 612-615). 

Шурф №73. Координаты: 54°15'20.94"С, 87° 6'34.08"В. Выполнен на юго-

восточном краю безымянной гривы, на северо-западном борту ложбины, на левом 

берегу р. Кыргай. Глубина прокопа – до 70 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 20 см; 

- светло-серый оподзоленный суглинок плотный комковатый с размытой нижней 

границей с включениями мелкой базальтовой крошки – от 10 до 40 см; 

- светло-коричневый плотный суглинок с включениями мелкой базальтовой 

крошки, залегающий на глубине от 35 см.  

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№73 обнаружено не было (рис. 412, 413, 616-619). 

Шурф №74. Координаты: 54°15'23.10"С, 87° 6'42.24"В. Выполнен на юго-

восточном краю безымянной гривы, на северо-западном борту ложбины, на левом 

берегу р. Кыргай. Глубина прокопа – до 65 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 15 см; 

- темно-серый гумусированный суглинок плотный комковатый с размытой 

нижней границей с включениями мелкой базальтовой крошки – от 5 до 20 см; 

- светло-коричневый плотный суглинок с включениями мелкой базальтовой 

крошки, залегающий на глубине от 15 см.  

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№74 обнаружено не было (рис. 412, 413, 620-623). 

Шурф №75. Координаты: 54°15'24.18"С, 87° 6'48.42"В. Выполнен на юго-

восточном краю безымянной гривы, на северо-западном борту ложбины, на левом 

берегу р. Кыргай. Глубина прокопа – до 80 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 20 см; 

- светло-серый оподзоленный суглинок плотный комковатый с размытой нижней 

границей с включениями мелкой базальтовой крошки – от 10 до 60 см; 
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- светло-коричневый плотный суглинок с включениями мелкой базальтовой 

крошки, залегающий на глубине от 50 см.  

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам выборки шурфа 

№75 обнаружено не было (рис. 412, 413, 624-627). 

Зачистка №13. Координаты: 54°14'47.52"С, 87° 6'25.20"В. Выполнена на юго-

восточном краю гривы Радычева, на северо-западном борту широкой ложбины, на левом 

берегу р. Кыргай, на борту бульдозерной подрезки. Ширина – 100 см. Глубина прокопа – 

до 85 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 15 см; 

- светло-серый оподзоленный суглинок плотный комковатый с размытой нижней 

границей – от 10 до 35 см; 

- светло-коричневый плотный суглинок, залегающий на глубине от 30 см.  

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам производства 

зачистки №13 обнаружено не было (рис. 412, 413, 628-630). 

Зачистка №14. Координаты: 54°14'43.32"С, 87° 6'18.42"В. Выполнена на юго-

восточном краю гривы Радычева, на северо-западном борту широкой ложбины, на левом 

берегу р. Кыргай, на борту бульдозерной подрезки. Ширина – 100 см. Глубина прокопа – 

до 95 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 15 см; 

- светло-серый оподзоленный суглинок плотный комковатый с размытой нижней 

границей – от 10 до 70 см; 

- светло-коричневый плотный суглинок, залегающий на глубине от 65 см.  

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам производства 

зачистки №14 обнаружено не было (рис. 412, 413, 631-633). 

Зачистка №15. Координаты: 54°14'42.42"С, 87° 6'18.24"В. Выполнена на юго-

восточном краю гривы Радычева, на северо-западном борту широкой ложбины, на левом 

берегу р. Кыргай, на борту бульдозерной подрезки. Ширина – 100 см. Глубина прокопа – 

до 95 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 15 см; 

- светло-серый оподзоленный суглинок плотный комковатый с размытой нижней 

границей – от 10 до 70 см; 

- светло-коричневый плотный суглинок, залегающий на глубине от 65 см.  

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам производства 

зачистки №15 обнаружено не было (рис. 412, 413, 634-636). 

Зачистка №16. Координаты: 54°15'23.70"С, 87° 5'10.26"В. Выполнена в пойме 
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левого берега р. Кыргай на краю береговой осыпи. Ширина – 150 см. Глубина прокопа – 

до 100 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 20 см; 

- темно-серый гумусированный суглинок плотный тугой с размытой нижней 

границей – от 15 до 85 см; 

- светло-коричневый плотный суглинок с включением ожелезненных слоистых 

прослоек, залегающий на глубине от 70 см. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам производства 

зачистки №16 обнаружено не было (рис. 412, 413, 637-639). 

Зачистка №17. Координаты: 54°15'22.68"С, 87° 5'10.02"В. Выполнена в пойме 

левого берега р. Кыргай на краю береговой осыпи. Ширина – 150 см. Глубина прокопа – 

до 90 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 

- светло-серый оподзоленный суглинок плотный тугой с размытой нижней 

границей – от 5 до 60 см; 

- светло-коричневый плотный суглинок с включением ожелезненных слоистых 

прослоек, залегающий на глубине от 50 см. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам производства 

зачистки №17 обнаружено не было (рис. 412, 413, 640-642). 

Зачистка №18. Координаты: 54°15'21.48"С, 87° 5'9.06"В. Выполнена в пойме 

левого берега р. Кыргай на краю береговой осыпи. Ширина – 100 см. Глубина прокопа – 

до 75 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 

- светло-серый оподзоленный суглинок плотный тугой с размытой нижней 

границей – от 5 до 30 см; 

- светло-коричневый плотный суглинок, залегающий на глубине от 25 см. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам производства 

зачистки №18 обнаружено не было (рис. 412, 413, 643-645). 

Зачистка №19. Координаты: 54°15'31.26"С, 87° 6'47.88"В. Выполнена на северо-

западном краю безымянной гривы, на юго-восточном борту ложбины, на левом берегу  

р. Кыргай, на борту бульдозерной подрезки, образовавшейся при строительстве 

технологической автомобильной дороги. Ширина – 100 см. Глубина прокопа –  

до 100 см. Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 

- светло-коричневый плотный суглинок с включениями мелкой базальтовой 
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крошки – от 5 до 25 см; 

- полускальный грунт из светло-коричневого плотного суглинка с мелкими и 

средними и крупными фрагментами базальтовой породы, залегающий на глубине от  

20 см. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам производства 

зачистки №19 обнаружено не было (рис. 412, 413, 646-648). 

Зачистка №20. Координаты: 54°15'29.28"С, 87° 6'40.80"В. Выполнена на северо-

западном краю безымянной гривы, на юго-восточном борту ложбины, на левом берегу  

р. Кыргай, на борту бульдозерной подрезки, образовавшейся при строительстве 

технологической автомобильной дороги. Ширина – 100 см. Глубина прокопа – до 70 см. 

Стратиграфия: 

- полускальный грунт из светло-коричневого плотного суглинка с мелкими и 

средними и крупными фрагментами базальтовой породы, залегающий на глубине от  

0 см. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам производства 

зачистки №20 обнаружено не было (рис. 412, 413, 649-651). 

Зачистка №21. Координаты: 54°15'27.30"С, 87° 6'31.86"В. Выполнена на северо-

западном краю безымянной гривы, на юго-восточном борту ложбины, на левом берегу  

р. Кыргай, на борту бульдозерной подрезки, образовавшейся при строительстве 

технологической автомобильной дороги. Ширина – 100 см. Глубина прокопа – до 70 см. 

Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 5 см; 

- светло-коричневый плотный суглинок с включениями мелкой базальтовой  

крошки – от 3 до 30 см; 

- полускальный грунт из светло-коричневого плотного суглинка с мелкими и 

средними и крупными фрагментами базальтовой породы, залегающий на глубине от  

25 см. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам производства 

зачистки №21 обнаружено не было (рис. 412, 413, 652-654). 

Зачистка №22. Координаты: 54°15'25.44"С, 87° 6'24.90"В. Выполнена на северо-

западном краю безымянной гривы, на юго-восточном борту ложбины, на левом берегу  

р. Кыргай, на борту бульдозерной подрезки, образовавшейся при строительстве 

технологической автомобильной дороги. Ширина – 100 см. Глубина прокопа – до 70 см. 

Стратиграфия: 

- дерн – от 0 до 10 см; 
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- полускальный грунт из светло-коричневого плотного суглинка с мелкими и 

средними и крупными фрагментами базальтовой породы, залегающий на глубине от  

5 см. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам производства 

зачистки №22 обнаружено не было (рис. 412, 413, 655-657). 

Зачистка №23. Координаты: 54°15'21.90"С, 87° 6'10.74"В. Выполнена на северо-

западном краю безымянной гривы, на юго-восточном борту ложбины, на левом берегу  

р. Кыргай, на борту бульдозерной подрезки, образовавшейся при строительстве 

технологической автомобильной дороги. Ширина – 100 см. Глубина прокопа – до  

110 см. Стратиграфия: 

- насыпной техногенный грунт – от 0 до 25 см; 

- скальный грунт, не поддающийся копке, из светло-коричневого суглинка, 

забутованного плотной мелкой базальтовой крошкой и крупными фрагментами породы, 

залегающий на глубине от 15 см. 

Артефактов и других признаков культурного слоя по результатам производства 

зачистки №23 обнаружено не было (рис. 412, 413, 658-660). 
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7. Заключение 

В результате проведенного полевого обследования местности установлено, что на 

участке реализации проекта «Корректировка горно-транспортной части проектной 

документации отработки запасов участка недр Кыргайский Средний ООО «Ресурс» в 

связи с изменением технических границ карьерной выемки», отсутствуют объекты 

культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов 

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

выявленные объекты археологического наследия и объекты, обладающие признаками 

объектов культурного наследия. 

Проектируемые работы на обследованном участке земель могут проводиться в 

полном объеме. 

Вместе с тем, проектировщику и будущему подрядчику работ на обследованных 

земельных участках необходимо руководствоваться п. 4 ст. 36 Федерального закона 

25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации»: в случае обнаружения в ходе проведения 

изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе 

объекта археологического наследия необходимо незамедлительно приостановить 

указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в 

орган государственной власти Кемеровской области, полномочный в сфере 

государственной охраны объектов культурного наследия – Комитет по охране объектов 

культурного наследия Кузбасса, письменное заявление об обнаруженном объекте 

культурного наследия. 
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9. ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Приложение 9.1. Координаты угловых (поворотных) точек (предоставлены заказчиком) 

Участок 1 

№ п/п 

Обозначение 
характерных 

точек границы 

Координаты. град. мин. сек. 

1 2 5 6 
 

1 н1 54°14'55.36582800" 87°03'42.49623600"  

2 н2 54°14'50.48066400" 87°03'33.76206000"  

3 н3 54°14'40.83514800" 87°03'15.97752000"  

4 н4 54°14'40.46100000" 87°03'06.22522800"  

5 н5 54°14'32.89293600" 87°02'51.85032000"  

6 н6 54°14'32.90038800" 87°02'51.83930400"  

7 н7 54°14'33.48960000" 87°02'51.15411600"  

8 н8 54°14'34.63263600" 87°02'50.26142400"  

9 н9 54°14'35.16345600" 87°02'50.03062800"  

10 н10 54°14'35.47590000" 87°02'49.99344000"  

11 н11 54°14'35.71166400" 87°02'49.97824800"  

12 н12 54°14'35.93259600" 87°02'49.96359600"  

13 н13 54°14'36.58106400" 87°02'49.94336400"  

14 н14 54°14'37.11588000" 87°02'51.04122000"  

15 н15 54°14'37.21678800" 87°02'51.03193200"  

16 н16 54°14'37.42252800" 87°02'50.99298000"  

17 н17 54°14'38.27774400" 87°02'50.78022000"  

18 н18 54°14'38.66604000" 87°02'51.91051200"  

19 н19 54°14'38.69516400" 87°02'51.90172800"  

20 н20 54°14'38.98010400" 87°02'51.83412000"  

21 н21 54°14'39.23178000" 87°02'51.78138000"  

22 н22 54°14'39.94335600" 87°02'51.60991200"  

23 н23 54°14'40.55809200" 87°02'52.69077600"  

24 н24 54°14'40.93501200" 87°02'53.95970400"  

25 н25 54°14'46.38847200" 87°03'06.78981600"  

26 н26 54°14'48.41890800" 87°03'09.82425600"  

27 н27 54°14'49.70302800" 87°03'13.21567200"  

28 н28 54°14'50.76690000" 87°03'14.39283600"  

29 н29 54°14'52.95181200" 87°03'19.02042000"  

30 н30 54°14'54.46950000" 87°03'23.52628800"  

31 н31 54°14'54.60360000" 87°03'25.87806000"  

32 н32 54°14'54.56832000" 87°03'27.98827200"  

33 н33 54°14'54.40556400" 87°03'32.11416000"  

34 н34 54°14'56.42509200" 87°03'37.93204800"  

35 н35 54°14'57.95354400" 87°03'39.92086800"  

36 н36 54°14'58.57299600" 87°03'41.05342800"  

37 н37 54°14'55.95594000" 87°03'42.12486000"  

38 н1 54°14'55.36582800" 87°03'42.49623600"  
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Участок 2 

№ п/п 

Обозначение 
характерных точек 

границы 

Координаты. град. мин. сек. 
 

1 2 5 6  

1 н1 54°14'07.52517600" 87°03'20.59092000"  

2 н2 54°14'07.28826000" 87°03'31.17834000"  

3 н3 54°14'02.04705600" 87°03'32.06476800"  

4 н4 54°13'56.71675200" 87°03'37.19199600"  

5 н5 54°13'52.85733600" 87°03'37.80360000"  

6 н6 54°13'50.47140000" 87°03'38.56910400"  

7 н7 54°13'47.21005200" 87°03'43.51496400"  

8 н8 54°13'50.12918400" 87°03'37.28786400"  

9 н9 54°13'56.82057600" 87°03'33.92002800"  

10 н10 54°13'59.24276400" 87°03'28.48777200"  

11 н11 54°14'00.84696000" 87°03'26.41694400"  

12 н12 54°14'03.50268000" 87°03'25.58473200"  

13 н1 54°14'07.52517600" 87°03'20.59092000"  

 

Участок 3 

№ п/п 

Обозначение 
характерных точек 

границы 

Координаты. град. мин. сек. 
 

1 2 5 6  

1 н1 54°13'12.84286800" 87°04'05.17994400"  

2 н2 54°13'08.15185200" 87°04'19.23157200"  

3 н3 54°13'03.19771200" 87°04'33.86733600"  

4 н4 54°13'02.40009600" 87°04'39.02030400"  

5 н5 54°13'02.10864000" 87°04'45.09688800"  

6 н6 54°13'01.60604400" 87°04'59.52932400"  

7 н7 54°13'01.05250800" 87°05'13.11889200"  

8 н8 54°12'55.86861600" 87°05'07.66741200"  

9 н9 54°12'49.69184400" 87°05'02.12164800"  

10 н10 54°12'46.11657600" 87°05'01.84567200"  

11 н11 54°12'41.16805200" 87°04'58.23969600"  

12 н12 54°12'40.84322400" 87°04'49.77192000"  

13 н13 54°12'41.46598800" 87°04'41.13267600"  

14 н14 54°12'43.46866800" 87°04'36.50192400"  

15 н15 54°12'48.24036000" 87°04'27.95214000"  

16 н16 54°12'56.24262000" 87°04'14.35746000"  

17 н17 54°12'58.62769200" 87°04'13.00951200"  

18 н18 54°13'03.04024800" 87°04'11.81996400"  

19 н19 54°13'11.10424800" 87°04'07.82014800"  

20 н1 54°13'12.84286800" 87°04'05.17994400"  
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Участок 4 

№ п/п 

Обозначение 
характерных точек 

границы 

Координаты. град. мин. сек. 
 

1 2 5 6  

1 н1 54°15'35.81182800" 87°06'50.77623600"  

2 н2 54°15'20.70079200" 87°06'50.46616800"  

3 н3 54°15'10.00062000" 87°07'03.96681600"  

4 н4 54°15'06.69600000" 87°07'24.25872000"  

5 н5 54°15'01.51081200" 87°07'35.26842000"  

6 н6 54°14'59.39088000" 87°07'48.56847600"  

7 н7 54°14'55.99604400" 87°07'52.91148000"  

8 н8 54°14'15.67921200" 87°07'11.21610000"  

9 н9 54°14'24.50857200" 87°06'55.40702400"  

10 н10 54°14'19.21506000" 87°06'44.45809200"  

11 н11 54°14'22.55146800" 87°06'28.90389600"  

12 н12 54°14'26.79093600" 87°06'23.39701200"  

13 н13 54°14'29.18832000" 87°06'17.67146400"  

14 н14 54°14'35.42449200" 87°06'15.90912000"  

15 н15 54°14'38.11927200" 87°06'19.64836800"  

16 н16 54°14'40.01730000" 87°06'18.67629600"  

17 н17 54°14'45.93958800" 87°06'18.23241600"  

18 н18 54°14'47.57607600" 87°06'17.55342000"  

19 н19 54°15'01.72666800" 87°05'58.24186800"  

20 н20 54°15'04.90374000" 87°05'49.79238000"  

21 н21 54°15'10.61064000" 87°05'38.66341200"  

22 н22 54°15'25.56403200" 87°05'17.75324400"  

23 н23 54°15'21.30987600" 87°05'08.99502000"  

24 н24 54°15'23.71129200" 87°05'09.92911200"  

25 н25 54°15'26.78788800" 87°05'15.95612400"  

26 н26 54°15'27.51285600" 87°05'14.84070000"  

27 н27 54°15'31.29998400" 87°05'22.12789200"  

28 н28 54°15'23.21805600" 87°05'33.99615600"  

29 н29 54°15'20.12493600" 87°05'35.57126400"  

30 н30 54°15'18.34135200" 87°05'42.87840000"  

31 н31 54°15'18.93733200" 87°05'48.70064400"  

32 н32 54°15'25.40379600" 87°05'54.41978400"  

33 н33 54°15'25.48958400" 87°05'54.32276400"  

34 н1 54°15'35.81182800" 87°06'50.77623600"  
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Приложение 9.2. Ведомость координат точек фотофиксации, разведочных шурфов и 

зачисток  

Точки фотофиксации 

№ п/п Северная широта Восточная долгота 

1 54°14'56.22"С 87° 3'40.14"В 

2 54°14'55.68"С 87° 3'38.40"В 

3 54°14'52.80"С 87° 3'32.94"В 

4 54°14'50.52"С 87° 3'34.50"В 

5 54°14'46.44"С 87° 3'25.62"В 

6 54°14'47.22"С 87° 3'22.80"В 

7 54°14'46.68"С 87° 3'18.24"В 

8 54°14'45.96"С 87° 3'11.46"В 

9 54°14'42.78"С 87° 3'5.40"В 

10 54°14'37.70"С 87° 3'8.58"В 

11 54°14'55.08"С 87° 3'22.32"В 

12 54°14'51.84"С 87° 3'15.60"В 

13 54°14'50.28"С 87° 3'12.00"В 

14 54°14'47.64"С 87° 3'6.18"В 

15 54°14'42.42"С 87° 2'54.60"В 

16 54°14'4.56"С 87° 3'23.10"В 

17 54°14'6.78"С 87° 3'24.06"В 

18 54°14'7.38"С 87° 3'29.34"В 

19 54°14'3.78"С 87° 3'36.84"В 

20 54°13'54.54"С 87° 3'40.20"В 

21 54°13'49.74"С 87° 3'38.58"В 

22 54°13'55.38"С 87° 3'35.28"В 

23 54°14'0.60"С 87° 3'31.74"В 

24 54°13'11.88"С 87° 4'7.68"В 

25 54°13'7.38"С 87° 4'20.10"В 

26 54°13'2.46"С 87° 4'40.26"В 

27 54°13'0.18"С 87° 5'6.54"В 

28 54°13'6.12"С 87° 4'14.82"В 

29 54°13'3.48"С 87° 4'19.86"В 

30 54°13'0.54"С 87° 4'34.32"В 
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31 54°12'55.56"С 87° 4'28.32"В 

32 54°12'54.24"С 87° 4'23.46"В 

33 54°12'51.90"С 87° 4'28.26"В 

34 54°12'52.44"С 87° 4'34.44"В 

35 54°12'49.50"С 87° 4'36.54"В 

36 54°12'44.34"С 87° 4'33.72"В 

37 54°12'40.68"С 87° 4'43.44"В 

38 54°12'42.90"С 87° 4'51.48"В 

39 54°12'43.92"С 87° 4'54.06"В 

40 54°12'47.82"С 87° 5'1.74"В 

41 54°12'56.04"С 87° 4'57.54"В 

42 54°12'56.88"С 87° 4'46.44"В 

43 54°12'58.91"С 87° 5'0.92"В 

44 54°15'1.26"С 87° 7'30.96"В 

45 54°14'58.86"С 87° 7'44.82"В 

46 54°14'40.80"С 87° 7'7.26"В 

47 54°14'36.66"С 87° 7'12.12"В 

48 54°14'31.32"С 87° 7'23.52"В 

49 54°15'16.44"С 87° 6'35.82"В 

50 54°15'9.54"С 87° 6'39.84"В 

51 54°14'59.76"С 87° 6'35.40"В 

52 54°14'55.81"С 87° 6'17.76"В 

53 54°14'53.34"С 87° 6'32.10"В 

54 54°14'51.30"С 87° 6'18.90"В 

55 54°14'44.76"С 87° 6'16.26"В 

56 54°15'24.54"С 87° 5'12.36"В 

57 54°15'29.22"С 87° 5'21.00"В 

58 54°15'24.06"С 87° 5'28.44"В 

59 54°15'19.08"С 87° 5'39.60"В 

60 54°15'13.20"С 87° 5'48.36"В 

61 54°15'8.40"С 87° 5'48.12"В 

62 54°15'5.70"С 87° 5'55.20"В 

63 54°15'27.18"С 87° 6'28.08"В 

64 54°15'21.36"С 87° 6'6.48"В 
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65 54°15'24.48"С 87° 5'55.14"В 

66 54°15'17.88"С 87° 5'54.72"В 

67 54°15'13.50"С 87° 5'57.72"В 

68 54°15'19.08"С 87° 6'14.46"В 

69 54°15'22.26"С 87° 6'30.12"В 

70 54°15'26.04"С 87° 6'45.00"В 

 

Шурфы 

№ п/п Северная широта Восточная долгота 

1 54°14'53.34"С 87° 3'35.34"В 

2 54°14'50.70"С 87° 3'31.86"В 

3 54°14'48.36"С 87° 3'26.76"В 

4 54°14'46.20"С 87° 3'22.86"В 

5 54°14'43.92"С 87° 3'18.54"В 

6 54°14'42.24"С 87° 3'15.30"В 

7 54°14'41.04"С 87° 3'12.78"В 

8 54°14'55.74"С 87° 3'24.12"В 

9 54°14'53.46"С 87° 3'17.82"В 

10 54°14'51.54"С 87° 3'13.38"В 

11 54°14'49.26"С 87° 3'8.40"В 

12 54°14'46.74"С 87° 3'3.42"В 

13 54°14'44.46"С 87° 2'58.14"В 

14 54°14'41.58"С 87° 2'52.32"В 

15 54°14'7.20"С 87° 3'22.20"В 

16 54°14'7.38"С 87° 3'25.20"В 

17 54°14'5.28"С 87° 3'25.80"В 

18 54°14'6.24"С 87° 3'28.38"В 

19 54°13'9.36"С 87° 4'8.28"В 

20 54°13'8.88"С 87° 4'11.76"В 

21 54°13'4.26"С 87° 4'26.04"В 

22 54°13'2.46"С 87° 4'22.56"В 

23 54°13'2.16"С 87° 4'18.84"В 

24 54°13'1.32"С 87° 4'13.26"В 

25 54°13'2.88"С 87° 4'30.60"В 
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26 54°13'1.44"С 87° 4'28.38"В 

27 54°12'59.88"С 87° 4'26.10"В 

28 54°12'58.32"С 87° 4'22.56"В 

29 54°12'56.82"С 87° 4'17.40"В 

30 54°12'41.10"С 87° 4'46.62"В 

31 54°12'42.48"С 87° 4'40.38"В 

32 54°12'47.52"С 87° 4'29.76"В 

33 54°12'48.48"С 87° 4'33.66"В 

34 54°12'48.54"С 87° 4'38.22"В 

35 54°12'51.12"С 87° 4'36.54"В 

36 54°12'52.98"С 87° 4'35.34"В 

37 54°12'55.50"С 87° 4'34.80"В 

38 54°12'58.80"С 87° 4'34.68"В 

39 54°12'59.16"С 87° 4'39.36"В 

40 54°12'58.32"С 87° 4'43.38"В 

41 54°12'55.02"С 87° 4'48.42"В 

42 54°12'54.54"С 87° 4'51.90"В 

43 54°12'58.44"С 87° 4'49.38"В 

44 54°12'59.94"С 87° 4'54.18"В 

45 54°13'0.12"С 87° 4'58.26"В 

46 54°12'57.48"С 87° 5'3.06"В 

47 54°12'56.88"С 87° 5'5.46"В 

48 54°12'57.54"С 87° 5'8.70"В 

49 54°15'2.04"С 87° 7'34.14"В 

50 54°15'0.11"С 87° 7'41.89"В 

51 54°14'58.56"С 87° 7'49.08"В 

52 54°14'55.92"С 87° 7'51.66"В 

53 54°14'43.26"С 87° 7'13.08"В 

54 54°14'41.10"С 87° 7'11.88"В 

55 54°14'38.88"С 87° 7'7.98"В 

56 54°14'40.44"С 87° 7'6.72"В 

57 54°14'54.96"С 87° 6'38.46"В 

58 54°14'52.50"С 87° 6'34.62"В 

59 54°14'50.82"С 87° 6'30.72"В 
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60 54°14'48.60"С 87° 6'26.76"В 

61 54°14'49.14"С 87° 6'18.48"В 

62 54°14'50.04"С 87° 6'22.20"В 

63 54°14'52.20"С 87° 6'25.98"В 

64 54°14'53.46"С 87° 6'29.34"В 

65 54°14'57.84"С 87° 6'25.02"В 

66 54°14'55.92"С 87° 6'19.86"В 

67 54°15'22.74"С 87° 5'11.82"В 

68 54°15'9.48"С 87° 5'46.02"В 

69 54°15'14.70"С 87° 6'0.78"В 

70 54°15'16.08"С 87° 6'9.78"В 

71 54°15'17.40"С 87° 6'17.58"В 

72 54°15'19.32"С 87° 6'26.52"В 

73 54°15'20.94"С 87° 6'34.08"В 

74 54°15'23.10"С 87° 6'42.24"В 

75 54°15'24.18"С 87° 6'48.42"В 

 

Зачистки 

№ п/п Северная широта Восточная долгота 

1 54°14'55.74"С 87° 3'39.36"В 

2 54°14'55.26"С 87° 3'36.66"В 

3 54°14'54.72"С 87° 3'34.02"В 

4 54°14'48.90"С 87° 3'31.80"В 

5 54°14'46.50"С 87° 3'28.08"В 

6 54°13'48.60"С 87° 3'40.08"В 

7 54°13'50.10"С 87° 3'37.44"В 

8 54°13'51.06"С 87° 3'36.06"В 

9 54°13'53.40"С 87° 3'35.40"В 

10 54°13'55.62"С 87° 3'34.44"В 

11 54°13'57.24"С 87° 3'34.20"В 

12 54°13'58.68"С 87° 3'33.12"В 

13 54°14'47.52"С 87° 6'25.20"В 

14 54°14'43.32"С 87° 6'18.42"В 
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15 54°14'42.42"С 87° 6'18.24"В 

16 54°15'23.70"С 87° 5'10.26"В 

17 54°15'22.68"С 87° 5'10.02"В 

18 54°15'21.48"С 87° 5'9.06"В 

19 54°15'31.26"С 87° 6'47.88"В 

20 54°15'29.28"С 87° 6'40.80"В 

21 54°15'27.30"С 87° 6'31.86"В 

22 54°15'25.44"С 87° 6'24.90"В 

23 54°15'21.90"С 87° 6'10.74"В 
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Приложение 9.3. 
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Рис. 1. Карта Кемеровской области с обозначением места расположения 
 Прокопьевского муниципального округа.

Условные обозначения:

0 35 70 105 140 175 км

Прокопьевский муниципальный округ

участок проведения разведки



Условные обозначения:

объекты археологического наследия 
участки проведения полевых археологических работ

1-пещера Томская
2-пещера Синие скалы
3-поселение Верх-Чумыш 4
4-поселение Верх-Чумыш 3
5-поселение Верх-Чумыш 1
6-поселение Верх-Чумыш 2
7-поселение Иганинское 1
8-местонахождение Инчереп 1
9-поселение Артышта 1
10-поселение Артышта 2
11-местонахождение Новокарагайлинское
12-поселение Тыхта 1
13-поселение Бурлаки 1
14-поселение Бурлаки 2
15-поселение Ельнахта 1
16-поселение Талда 1
17-поселение Школьный
18-поселение Шарап 1
19-поселение Шарап 2
20-поселение Лучшево 3
21-поселение Лучшево 1
22-поселение Лучшево 3
23-местонахождение Калачёво 1
24-местонахождение Калачёво 2
25-местонахождение Калачёво 3
26-поселение Калачёво 4
27-поселение Кербезек
28-поселение Кербезек 2
29-поселение Кербезек 3
30-поселение Казарма II
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Рис. 2. «Корректировка горно-транспортной части проектной документации отработки запасов участка недр Кыргайский Средний ООО «Ресурс» в связи с изменением
технических границ карьерной выемки». Схема расположения объектов археологического наследия на территории Прокопьевского района и г. Киселевска 

с обозначением участков проведения полевых археологических работ.
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Рис. . « 3 Корректировка горно-транспортной части проектной документации отработки запасов участка недр Кыргайский Средний ООО «Ресурс» в связи с изменением
технических границ карьерной выемки». Спутниковый снимок участков проведения разведки и расположения ближайших памятников археологии. Дата снимка. 03.10.2022.

Условные обозначения:
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памятник археологии участки проведения разведки 

поселение Талда 1 

11,85 км 

9,25 км 

поселение Тыхта-1 

поселение Ельнахта 1 

19,2 км 



Рис. 4. «Корректировка горно-транспортной части проектной документации отработки запасов участка недр Кыргайский Средний ООО «Ресурс» в связи с изменением
технических границ карьерной выемки». Спутниковый снимок участков проведения разведки и ближайших земельных участков, обследованных ранее. Дата снимка 03.10.2022.
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Условные обозначения:
уч. Кыргайский Средний (разведка С.В. Баштанника, 2017 г.) участки проведения разведки уч. Кыргайский Промежуточный, 1 этап (разведка С.В. Баштанника, 2019 г.) 

автодорога уч. Восточный 1 (разведка Е.В. Трусовой, май 2022 г.) 
р. К

ы
ргай

участок Кыргайский Промежуточный, 2 этап (разведка Е.В. Трусовой, октябрь 2022 г.) 

р. Еланый Нарык 

р. Талда



шурф 
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1 зачистка 

Рис. 5. «Корректировка горно-транспортной части проектной документации отработки запасов участка недр Кыргайский Средний ООО «Ресурс» в связи с изменением
технических границ карьерной выемки». Спутниковый снимок участка 1 с обозначением шурфов, зачисток и точек фотофиксации. Дата снимка 03.10.2022.

Условные обозначения:

1 

уч. Кыргайский Средний (разведка С.В. Баштанника, 2017 г.) участок 1 участок Кыргайский Промежуточный, 2 этап (разведка Е.В. Трусовой, октябрь 2022 г.) 
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Рис. 6. «Корректировка горно-транспортной части проектной документации отработки запасов участка недр Кыргайский Средний 
ООО «Ресурс» в связи с изменением технических границ карьерной выемки». 

Ландшафтная карта с обозначением мест производства археологических раскрытий. Участок 1.
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шурф зачистка 

Условные обозначения:

зачистка 1 

зачистка 2 

зачистка 3 

зачистка 4 

зачистка 5 

шурф 1 

шурф 2 

шурф 3 

шурф 4 

шурф 5 

шурф 6 

шурф 7 

шурф 8 

шурф 9 

шурф 10 

шурф 11 

шурф 12 

шурф 13 

шурф 14 
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Рис. 7. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский Средний …». 

Участок 1. Точка фотофиксации №1 (54°14'56.22"С, 87° 3'40.14"В). Фото с Ю. 

 

 
Рис. 8. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский Средний …». 

Участок 1. Точка фотофиксации №1 (54°14'56.22"С, 87° 3'40.14"В). Фото с С. 
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Рис. 9. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский Средний …». 

Участок 1. Точка фотофиксации №1 (54°14'56.22"С, 87° 3'40.14"В). Фото с В. 

 

 
Рис. 10. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский Средний …». 

Участок 1. Точка фотофиксации №1 (54°14'56.22"С, 87° 3'40.14"В). Фото с З. 
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Рис. 11. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский Средний …». 

Участок 1. Точка фотофиксации №2 (54°14'55.68"С, 87° 3'38.40"В). Фото с В. 

 

 
Рис. 12. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский Средний …». 

Участок 1. Точка фотофиксации №2 (54°14'55.68"С, 87° 3'38.40"В). Фото с Ю. 
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Рис. 13. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский Средний …». 

Участок 1. Точка фотофиксации №2 (54°14'55.68"С, 87° 3'38.40"В). Фото с З. 

 

 
Рис. 14. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский Средний …». 

Участок 1. Точка фотофиксации №2 (54°14'55.68"С, 87° 3'38.40"В). Фото с С. 
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Рис. 15. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский Средний …». 

Участок 1. Точка фотофиксации №3 (54°14'52.80"С, 87° 3'32.94"В). Фото с Ю. 
 

 
Рис. 16. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский Средний …». 

Участок 1. Точка фотофиксации №3 (54°14'52.80"С, 87° 3'32.94"В). Фото с З. 
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Рис. 17. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский Средний …». 

Участок 1. Точка фотофиксации №3 (54°14'52.80"С, 87° 3'32.94"В). Фото с С. 

 

 
Рис. 18. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский Средний …». 

Участок 1. Точка фотофиксации №3 (54°14'52.80"С, 87° 3'32.94"В). Фото с В. 
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Рис. 19. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский Средний …». 

Участок 1. Точка фотофиксации №4 (54°14'50.52"С, 87° 3'34.50"В). Фото с Ю. 
 

 
Рис. 20. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский Средний …». 

Участок 1. Точка фотофиксации №4 (54°14'50.52"С, 87° 3'34.50"В). Фото с З. 
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Рис. 21. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский Средний …». 

Участок 1. Точка фотофиксации №4 (54°14'50.52"С, 87° 3'34.50"В). Фото с С. 

 

 
Рис. 22. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский Средний …». 

Участок 1. Точка фотофиксации №4 (54°14'50.52"С, 87° 3'34.50"В). Фото с В. 
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Рис. 23. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский Средний …». 

Участок 1. Точка фотофиксации №5 (54°14'46.44"С, 87° 3'25.62"В). Фото с Ю. 
 

 
Рис. 24. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский Средний …». 

Участок 1. Точка фотофиксации №5 (54°14'46.44"С, 87° 3'25.62"В). Фото с З. 
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Рис. 25. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский Средний …». 

Участок 1. Точка фотофиксации №5 (54°14'46.44"С, 87° 3'25.62"В). Фото с С. 

 

 
Рис. 26. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский Средний …». 

Участок 1. Точка фотофиксации №5 (54°14'46.44"С, 87° 3'25.62"В). Фото с В. 
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Рис. 27. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский Средний …». 

Участок 1. Точка фотофиксации №6 (54°14'47.22"С, 87° 3'22.80"В). Фото с Ю. 
 

 
Рис. 28. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский Средний …». 

Участок 1. Точка фотофиксации №6 (54°14'47.22"С, 87° 3'22.80"В). Фото с З. 
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Рис. 29. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский Средний …». 

Участок 1. Точка фотофиксации №6 (54°14'47.22"С, 87° 3'22.80"В). Фото с С. 

 

 
Рис. 30. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский Средний …». 

Участок 1. Точка фотофиксации №6 (54°14'47.22"С, 87° 3'22.80"В). Фото с В. 
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Рис. 31. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский Средний …». 

Участок 1. Точка фотофиксации №7 (54°14'46.68"С, 87° 3'18.24"В). Фото с Ю. 
 

 
Рис. 32. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский Средний …». 

Участок 1. Точка фотофиксации №7 (54°14'46.68"С, 87° 3'18.24"В). Фото с З. 
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Рис. 33. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский Средний …». 

Участок 1. Точка фотофиксации №7 (54°14'46.68"С, 87° 3'18.24"В). Фото с С. 

 

 
Рис. 34. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский Средний …». 

Участок 1. Точка фотофиксации №7 (54°14'46.68"С, 87° 3'18.24"В). Фото с В. 
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Рис. 35. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский Средний …». 

Участок 1. Точка фотофиксации №8 (54°14'45.96"С, 87° 3'11.46"В). Фото с Ю. 
 

 
Рис. 36. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский Средний …». 

Участок 1. Точка фотофиксации №8 (54°14'45.96"С, 87° 3'11.46"В). Фото с З. 
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Рис. 37. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский Средний …». 

Участок 1. Точка фотофиксации №8 (54°14'45.96"С, 87° 3'11.46"В). Фото с С. 

 

 
Рис. 38. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский Средний …». 

Участок 1. Точка фотофиксации №8 (54°14'45.96"С, 87° 3'11.46"В). Фото с В. 
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Рис. 39. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский Средний …». 

Участок 1. Точка фотофиксации №9 (54°14'42.78"С, 87° 3'5.40"В). Фото с Ю. 
 

 
Рис. 40. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский Средний …». 

Участок 1. Точка фотофиксации №9 (54°14'42.78"С, 87° 3'5.40"В). Фото с З. 
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Рис. 41. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский Средний …». 

Участок 1. Точка фотофиксации №9 (54°14'42.78"С, 87° 3'5.40"В). Фото с С. 

 

 
Рис. 42. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский Средний …». 

Участок 1. Точка фотофиксации №9 (54°14'42.78"С, 87° 3'5.40"В). Фото с В. 
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Рис. 43. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский Средний …». 

Участок 1. Точка фотофиксации №10 (54°14'37.70"С, 87° 3'8.58"В). Фото с Ю. 
 

 
Рис. 44. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский Средний …». 

Участок 1. Точка фотофиксации №10 (54°14'37.70"С, 87° 3'8.58"В). Фото с З. 
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Рис. 45. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский Средний …». 

Участок 1. Точка фотофиксации №10 (54°14'37.70"С, 87° 3'8.58"В). Фото с С. 

 

 
Рис. 46. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский Средний …». 

Участок 1. Точка фотофиксации №10 (54°14'37.70"С, 87° 3'8.58"В). Фото с В. 
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Рис. 47. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский Средний …». 

Участок 1. Точка фотофиксации №11 (54°14'55.08"С, 87° 3'22.32"В). Фото с Ю. 
 

 
Рис. 48. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский Средний …». 

Участок 1. Точка фотофиксации №11 (54°14'55.08"С, 87° 3'22.32"В). Фото с З. 
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Рис. 49. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский Средний …». 

Участок 1. Точка фотофиксации №11 (54°14'55.08"С, 87° 3'22.32"В). Фото с С. 

 

 
Рис. 50. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский Средний …». 

Участок 1. Точка фотофиксации №11 (54°14'55.08"С, 87° 3'22.32"В). Фото с В. 
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Рис. 51. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский Средний …». 

Участок 1. Точка фотофиксации №12 (54°14'51.84"С, 87° 3'15.60"В). Фото с Ю. 
 

 
Рис. 52. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский Средний …». 

Участок 1. Точка фотофиксации №12 (54°14'51.84"С, 87° 3'15.60"В). Фото с З. 
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Рис. 53. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский Средний …». 

Участок 1. Точка фотофиксации №12 (54°14'51.84"С, 87° 3'15.60"В). Фото с С. 

 

 
Рис. 54. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский Средний …». 

Участок 1. Точка фотофиксации №12 (54°14'51.84"С, 87° 3'15.60"В). Фото с В. 
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Рис. 55. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский Средний …». 

Участок 1. Точка фотофиксации №13 (54°14'50.28"С, 87° 3'12.00"В). Фото с Ю. 
 

 
Рис. 56. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский Средний …». 

Участок 1. Точка фотофиксации №13 (54°14'50.28"С, 87° 3'12.00"В). Фото с З. 
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Рис. 57. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский Средний …». 

Участок 1. Точка фотофиксации №13 (54°14'50.28"С, 87° 3'12.00"В). Фото с С. 

 

 
Рис. 58. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский Средний …». 

Участок 1. Точка фотофиксации №13 (54°14'50.28"С, 87° 3'12.00"В). Фото с В. 
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Рис. 59. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский Средний …». 

Участок 1. Точка фотофиксации №14 (54°14'47.64"С, 87° 3'6.18"В). Фото с Ю. 
 

 
Рис. 60. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский Средний …». 

Участок 1. Точка фотофиксации №14 (54°14'47.64"С, 87° 3'6.18"В). Фото с З. 
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Рис. 61. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский Средний …». 

Участок 1. Точка фотофиксации №14 (54°14'47.64"С, 87° 3'6.18"В). Фото с С. 

 

 
Рис. 62. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский Средний …». 

Участок 1. Точка фотофиксации №14 (54°14'47.64"С, 87° 3'6.18"В). Фото с В. 
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Рис. 63. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский Средний …». 

Участок 1. Точка фотофиксации №15 (54°14'42.42"С, 87° 2'54.60"В). Фото с Ю. 
 

 
Рис. 64. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский Средний …». 

Участок 1. Точка фотофиксации №15 (54°14'42.42"С, 87° 2'54.60"В). Фото с З. 
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Рис. 65. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский Средний …». 

Участок 1. Точка фотофиксации №15 (54°14'42.42"С, 87° 2'54.60"В). Фото с С. 

 

 
Рис. 66. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский Средний …». 

Участок 1. Точка фотофиксации №15 (54°14'42.42"С, 87° 2'54.60"В). Фото с В. 
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Рис. 68. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский Средний …». 

Участок 1. Шурф №1 (54°14'53.34"С, 87° 3'35.34"В). Место закладки. Фото с Ю. 

 

 
Рис. 69. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский Средний …». 

Участок 1. Шурф №1 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 70. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский Средний …». 

Участок 1. Шурф №1. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

 

 
Рис. 71. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский Средний …». 

Участок 1. Шурф №1. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 72. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский Средний …». 

Участок 1. Шурф №2 (54°14'50.70"С, 87° 3'31.86"В). Место закладки. Фото с Ю. 

 

 
Рис. 73. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский Средний …». 

Участок 1. Шурф №2 после выборки. Фото с Ю. 



 

121 

 

 
Рис. 74. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский Средний …». 

Участок 1. Шурф №2. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

 

 
Рис. 75. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский Средний …». 

Участок 1. Шурф №2. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 76. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский Средний …». 

Участок 1. Шурф №3 (54°14'48.36"С, 87° 3'26.76"В). Место закладки. Фото с Ю. 

 

 
Рис. 77. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский Средний …». 

Участок 1. Шурф №3 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 78. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский Средний …». 

Участок 1. Шурф №3. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

 

 
Рис. 79. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский Средний …». 

Участок 1. Шурф №3. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 80. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский Средний …». 

Участок 1. Шурф №4 (54°14'46.20"С, 87° 3'22.86"В). Место закладки. Фото с Ю. 

 

 
Рис. 81. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский Средний …». 

Участок 1. Шурф №4 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 82. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский Средний …». 

Участок 1. Шурф №4. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

 

 
Рис. 83. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский Средний …». 

Участок 1. Шурф №4. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 84. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский Средний …». 

Участок 1. Шурф №5 (54°14'43.92"С, 87° 3'18.54"В). Место закладки. Фото с В. 

 

 
Рис. 85. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский Средний …». 

Участок 1. Шурф №5 после выборки. Фото с В. 
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Рис. 86. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский Средний …». 

Участок 1. Шурф №5. Профиль западной стенки. Фото с В. 

 

 
Рис. 87. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский Средний …». 

Участок 1. Шурф №5. Рекультивация. Фото с В. 



 

128 

 

 
Рис. 88. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский Средний …». 

Участок 1. Шурф №6 (54°14'42.24"С, 87° 3'15.30"В). Место закладки. Фото с В. 

 

 
Рис. 89. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский Средний …». 

Участок 1. Шурф №6 после выборки. Фото с В. 
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Рис. 90. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский Средний …». 

Участок 1. Шурф №6. Профиль западной стенки. Фото с В. 

 

 
Рис. 91. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский Средний …». 

Участок 1. Шурф №6. Рекультивация. Фото с В. 
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Рис. 92. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский Средний …». 

Участок 1. Шурф №7 (54°14'41.04"С, 87° 3'12.78"В). Место закладки. Фото с Ю. 

 

 
Рис. 93. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский Средний …». 

Участок 1. Шурф №7 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 94. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский Средний …». 

Участок 1. Шурф №7. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

 

 
Рис. 95. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский Средний …». 

Участок 1. Шурф №7. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 96. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский Средний …». 

Участок 1. Шурф №8 (54°14'55.74"С, 87° 3'24.12"В). Место закладки. Фото с С. 

 

 
Рис. 97. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский Средний …». 

Участок 1. Шурф №8 после выборки. Фото с С. 
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Рис. 98. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский Средний …». 

Участок 1. Шурф №8. Профиль южной стенки. Фото с С. 

 

 
Рис. 99. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский Средний …». 

Участок 1. Шурф №8. Рекультивация. Фото с С. 
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Рис. 100. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 1. Шурф №9 (54°14'53.46"С, 87° 3'17.82"В). Место закладки.  

Фото с С. 

 
Рис. 101. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 1. Шурф №9 после выборки. Фото с С. 
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Рис. 102. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 1. Шурф №9. Профиль южной стенки. Фото с С. 

 

 
Рис. 103. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 1. Шурф №9. Рекультивация. Фото с С. 
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Рис. 104. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 1. Шурф №10 (54°14'51.54"С, 87° 3'13.38"В). Место закладки. 

Фото с С. 

 
Рис. 105. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 1. Шурф №10 после выборки. Фото с С. 
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Рис. 106. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 1. Шурф №10. Профиль южной стенки. Фото с С. 

 

 
Рис. 107. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 1. Шурф №10. Рекультивация. Фото с С. 
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Рис. 108. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 1. Шурф №11 (54°14'49.26"С, 87° 3'8.40"В). Место закладки. 

Фото с З. 

 
Рис. 109. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 1. Шурф №11 после выборки. Фото с З. 
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Рис. 110. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 
Средний …». Участок 1. Шурф №11. Профиль восточной стенки. Фото с З. 

 

 
Рис. 111. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 1. Шурф №11. Рекультивация. Фото с З. 
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Рис. 112. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 1. Шурф №12 (54°14'46.74"С, 87° 3'3.42"В). Место закладки. 

Фото с З. 

 
Рис. 113. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 1. Шурф №12 после выборки. Фото с З. 
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Рис. 114. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 
Средний …». Участок 1. Шурф №12. Профиль восточной стенки. Фото с З. 

 

 
Рис. 115. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 1. Шурф №12. Рекультивация. Фото с З. 
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Рис. 116. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 1. Шурф №13 (54°14'44.46"С, 87° 2'58.14"В). Место закладки. 

Фото с З. 

 
Рис. 117. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 1. Шурф №13 после выборки. Фото с З. 
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Рис. 118. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 
Средний …». Участок 1. Шурф №13. Профиль восточной стенки. Фото с З. 

 

 
Рис. 119. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 1. Шурф №13. Рекультивация. Фото с З. 
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Рис. 120. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 1. Шурф №14 (54°14'41.58"С, 87° 2'52.32"В). Место закладки. 

Фото с З. 

 
Рис. 121. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 1. Шурф №14 после выборки. Фото с З. 
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Рис. 122. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 
Средний …». Участок 1. Шурф №14. Профиль восточной стенки. Фото с З. 

 

 
Рис. 123. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 1. Шурф №14. Рекультивация. Фото с З. 
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Рис. 124. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 
Средний …». Участок 1. Место производства зачистки №1 (54°14'55.74"С,  

87° 3'39.36"В). Фото с З. 

 
Рис. 125. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 
Средний …». Участок 1. Зачистка №1 после производства работ. Фото с З. 
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Рис. 126. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 1. Профиль зачистки №1. Фото с З. 

 
Рис. 127. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 
Средний …». Участок 1. Место производства зачистки №2 (54°14'55.26"С,  

87° 3'36.66"В). Фото с З. 
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Рис. 128. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 
Средний …». Участок 1. Зачистка №2 после производства работ. Фото с З. 

 

 
Рис. 129. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 1. Профиль зачистки №2. Фото с З. 
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Рис. 130. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 
Средний …». Участок 1. Место производства зачистки №3 (54°14'54.72"С,  

87° 3'34.02"В). Фото с В. 

 
Рис. 131. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 
Средний …». Участок 1. Зачистка №3 после производства работ. Фото с В. 
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Рис. 132. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 1. Профиль зачистки №3. Фото с В. 

 
Рис. 133. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 
Средний …». Участок 1. Место производства зачистки №4 (54°14'48.90"С,  

87° 3'31.80"В). Фото с В. 
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Рис. 134. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 
Средний …». Участок 1. Зачистка №4 после производства работ. Фото с В. 

 

 
Рис. 135. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 1. Профиль зачистки №4. Фото с В. 
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Рис. 136. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 
Средний …». Участок 1. Место производства зачистки №5 (54°14'46.50"С,  

87° 3'28.08"В). Фото с В. 

 
Рис. 137. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 
Средний …». Участок 1. Зачистка №5 после производства работ. Фото с В. 
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Рис. 138. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 1. Профиль зачистки №5. Фото с В. 
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Рис. 139. «Корректировка горно-транспортной части проектной документации отработки запасов участка недр Кыргайский Средний ООО «Ресурс» в связи с изменением
технических границ карьерной выемки». Спутниковый снимок участка 2 с обозначением шурфов, зачисток и точек фотофиксации. Дата снимка 03.10.2022.
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Рис. 140. «Корректировка горно-транспортной части проектной документации отработки запасов участка недр Кыргайский Средний 
ООО «Ресурс» в связи с изменением технических границ карьерной выемки». 

Ландшафтная карта с обозначением мест производства археологических раскрытий. Участок 2.
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Рис. 141. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 2. Точка фотофиксации №16 (54°14'4.56"С, 87° 3'23.10"В).  

Фото с Ю. 

 
Рис. 142. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 2. Точка фотофиксации №16 (54°14'4.56"С, 87° 3'23.10"В).  

Фото с С. 
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Рис. 143. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 2. Точка фотофиксации №16 (54°14'4.56"С, 87° 3'23.10"В).  

Фото с В. 

 
Рис. 144. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 2. Точка фотофиксации №16 (54°14'4.56"С, 87° 3'23.10"В).  

Фото с З. 
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Рис. 145. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 2. Точка фотофиксации №17 (54°14'6.78"С, 87° 3'24.06"В).  

Фото с Ю. 

 
Рис. 146. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 2. Точка фотофиксации №17 (54°14'6.78"С, 87° 3'24.06"В).  

Фото с С. 
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Рис. 147. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 2. Точка фотофиксации №17 (54°14'6.78"С, 87° 3'24.06"В).  

Фото с В. 

 
Рис. 148. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 2. Точка фотофиксации №17 (54°14'6.78"С, 87° 3'24.06"В).  

Фото с З. 
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Рис. 149. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 2. Точка фотофиксации №18 (54°14'7.38"С, 87° 3'29.34"В).  

Фото с Ю. 

 
Рис. 150. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 2. Точка фотофиксации №18 (54°14'7.38"С, 87° 3'29.34"В).  

Фото с С. 
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Рис. 151. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 2. Точка фотофиксации №18 (54°14'7.38"С, 87° 3'29.34"В).  

Фото с В. 

 
Рис. 152. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 2. Точка фотофиксации №18 (54°14'7.38"С, 87° 3'29.34"В).  

Фото с З. 
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Рис. 153. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 2. Точка фотофиксации №19 (54°14'3.78"С, 87° 3'36.84"В).  

Фото с Ю. 

 
Рис. 154. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 2. Точка фотофиксации №19 (54°14'3.78"С, 87° 3'36.84"В).  

Фото с С. 
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Рис. 155. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 2. Точка фотофиксации №19 (54°14'3.78"С, 87° 3'36.84"В).  

Фото с В. 

 
Рис. 156. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 2. Точка фотофиксации №19 (54°14'3.78"С, 87° 3'36.84"В).  

Фото с З. 
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Рис. 157. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 2. Точка фотофиксации №20 (54°13'54.54"С, 87° 3'40.20"В).  

Фото с Ю. 

 
Рис. 158. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 2. Точка фотофиксации №20 (54°13'54.54"С, 87° 3'40.20"В).  

Фото с С. 
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Рис. 159. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 2. Точка фотофиксации №20 (54°13'54.54"С, 87° 3'40.20"В).  

Фото с В. 

 
Рис. 160. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 2. Точка фотофиксации №20 (54°13'54.54"С, 87° 3'40.20"В).  

Фото с З. 
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Рис. 161. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 2. Точка фотофиксации №21 (54°13'49.74"С, 87° 3'38.58"В).  

Фото с Ю. 

 
Рис. 162. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 2. Точка фотофиксации №21 (54°13'49.74"С, 87° 3'38.58"В).  

Фото с С. 
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Рис. 163. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 2. Точка фотофиксации №21 (54°13'49.74"С, 87° 3'38.58"В).  

Фото с В. 

 
Рис. 164. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 2. Точка фотофиксации №21 (54°13'49.74"С, 87° 3'38.58"В).  

Фото с З. 
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Рис. 165. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 2. Точка фотофиксации №22 (54°13'55.38"С, 87° 3'35.28"В).  

Фото с Ю. 

 
Рис. 166. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 2. Точка фотофиксации №22 (54°13'55.38"С, 87° 3'35.28"В).  

Фото с С. 
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Рис. 167. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 2. Точка фотофиксации №22 (54°13'55.38"С, 87° 3'35.28"В).  

Фото с В. 

 
Рис. 168. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 2. Точка фотофиксации №22 (54°13'55.38"С, 87° 3'35.28"В).  

Фото с З. 
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Рис. 169. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 2. Точка фотофиксации №23 (54°14'0.60"С, 87° 3'31.74"В).  

Фото с Ю. 

 
Рис. 170. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 2. Точка фотофиксации №23 (54°14'0.60"С, 87° 3'31.74"В).  

Фото с С. 
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Рис. 171. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 2. Точка фотофиксации №23 (54°14'0.60"С, 87° 3'31.74"В).  

Фото с В. 

 
Рис. 172. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 2. Точка фотофиксации №23 (54°14'0.60"С, 87° 3'31.74"В).  

Фото с З. 



 

172 

 

 
Рис. 173. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 2. Шурф №15 (54°14'7.20"С, 87° 3'22.20"В). Место закладки. 

Фото с Ю. 

 
Рис. 174. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 2. Шурф №15 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 175. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 
Средний …». Участок 1. Шурф №15. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

 

 
Рис. 176. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 2. Шурф №15. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 177. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 2. Шурф №16 (54°14'7.38"С, 87° 3'25.20"В). Место закладки. 

Фото с Ю. 

 
Рис. 178. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 2. Шурф №16 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 179. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 
Средний …». Участок 1. Шурф №16. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

 

 
Рис. 180. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 2. Шурф №16. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 181. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 2. Шурф №17 (54°14'5.28"С, 87° 3'25.80"В). Место закладки. 

Фото с З. 

 
Рис. 182. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 2. Шурф №17 после выборки. Фото с З. 



 

177 

 

 
Рис. 183. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 
Средний …». Участок 1. Шурф №17. Профиль восточной стенки. Фото с З. 

 

 
Рис. 184. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 2. Шурф №17. Рекультивация. Фото с З. 
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Рис. 185. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 2. Шурф №18 (54°14'6.24"С, 87° 3'28.38"В). Место закладки. 

Фото с С. 

 
Рис. 186. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 2. Шурф №18 после выборки. Фото с С. 
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Рис. 187. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 1. Шурф №18. Профиль южной стенки. Фото с С. 

 

 
Рис. 188. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 2. Шурф №18. Рекультивация. Фото с С. 
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Рис. 189. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 
Средний …». Участок 2. Место производства зачистки №6 (54°13'48.60"С,  

87° 3'40.08"В). Фото с В. 

 
Рис. 190. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 2. Зачистка №6 после производства работ. Фото с В. 
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Рис. 191. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 2. Профиль зачистки №6. Фото с В. 

 
Рис. 192. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 
Средний …». Участок 2. Место производства зачистки №7 (54°13'50.10"С,  

87° 3'37.44"В). Фото с С. 
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Рис. 193. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 
Средний …». Участок 2. Зачистка №7 после производства работ. Фото с С. 

 

 
Рис. 194. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 2. Профиль зачистки №7. Фото с С. 
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Рис. 195. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 2. Место производства зачистки №8 (54°13'51.06"С,  

87° 3'36.06"В). Фото с З. 

 
Рис. 196. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 
Средний …». Участок 2. Зачистка №8 после производства работ. Фото с З. 
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Рис. 197. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 2. Профиль зачистки №8. Фото с З. 

 
Рис. 198. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 
Средний …». Участок 2. Место производства зачистки №9 (54°13'53.40"С,  

87° 3'35.40"В). Фото с З. 
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Рис. 199. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 
Средний …». Участок 2. Зачистка №9 после производства работ. Фото с З. 

 

 
Рис. 200. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 2. Профиль зачистки №9. Фото с З. 
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Рис. 201. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 
Средний …». Участок 2. Место производства зачистки №10 (54°13'55.62"С,  

87° 3'34.44"В). Фото с З. 

 
Рис. 202. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 
Средний …». Участок 2. Зачистка №10 после производства работ. Фото с З. 
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Рис. 203. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 2. Профиль зачистки №10. Фото с З. 

 
Рис. 204. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 
Средний …». Участок 2. Место производства зачистки №11 (54°13'57.24"С,  

87° 3'34.20"В). Фото с З. 
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Рис. 205. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 
Средний …». Участок 2. Зачистка №11 после производства работ. Фото с З. 

 

 
Рис. 206. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 2. Профиль зачистки №11. Фото с З. 
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Рис. 207. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 
Средний …». Участок 2. Место производства зачистки №12 (54°13'58.68"С,  

87° 3'33.12"В). Фото с З. 

 
Рис. 208. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 
Средний …». Участок 2. Зачистка №12 после производства работ. Фото с З. 
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Рис. 209. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 2. Профиль зачистки №12. Фото с З. 
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Рис. 210. «Корректировка горно-транспортной части проектной документации отработки запасов участка недр Кыргайский Средний ООО «Ресурс» в связи с изменением
технических границ карьерной выемки». Спутниковый снимок участка 3 с обозначением шурфов и точек фотофиксации. Дата снимка 03.10.2022.
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Рис. 211. «Корректировка горно-транспортной части проектной документации отработки запасов участка недр Кыргайский Средний 
ООО «Ресурс» в связи с изменением технических границ карьерной выемки». 

Ландшафтная карта с обозначением мест производства археологических раскрытий. Участок 3.
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Рис. 212. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Точка фотофиксации №24 (54°13'11.88"С, 87° 4'7.68"В).  

Фото с Ю. 

 
Рис. 213. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Точка фотофиксации №24 (54°13'11.88"С, 87° 4'7.68"В).  

Фото с З. 
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Рис. 214. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Точка фотофиксации №24 (54°13'11.88"С, 87° 4'7.68"В).  

Фото с С. 

 
Рис. 215. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Точка фотофиксации №24 (54°13'11.88"С, 87° 4'7.68"В).  

Фото с В. 
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Рис. 216. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Точка фотофиксации №25 (54°13'7.38"С, 87° 4'20.10"В).  

Фото с Ю. 

 
Рис. 217. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Точка фотофиксации №25 (54°13'7.38"С, 87° 4'20.10"В).  

Фото с З. 
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Рис. 218. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Точка фотофиксации №25 (54°13'7.38"С, 87° 4'20.10"В).  

Фото с С. 

 
Рис. 219. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Точка фотофиксации №25 (54°13'7.38"С, 87° 4'20.10"В).  

Фото с В. 
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Рис. 220. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Точка фотофиксации №26 (54°13'2.46"С, 87° 4'40.26"В).  

Фото с Ю. 

 
Рис. 221. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Точка фотофиксации №26 (54°13'2.46"С, 87° 4'40.26"В).  

Фото с З. 
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Рис. 222. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Точка фотофиксации №26 (54°13'2.46"С, 87° 4'40.26"В).  

Фото с С. 

 
Рис. 223. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Точка фотофиксации №26 (54°13'2.46"С, 87° 4'40.26"В).  

Фото с В. 
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Рис. 224. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Точка фотофиксации №27 (54°13'0.18"С, 87° 5'6.54"В).  

Фото с Ю. 

 
Рис. 225. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Точка фотофиксации №27 (54°13'0.18"С, 87° 5'6.54"В).  

Фото с З. 
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Рис. 226. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Точка фотофиксации №27 (54°13'0.18"С, 87° 5'6.54"В).  

Фото с С. 

 
Рис. 227. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Точка фотофиксации №27 (54°13'0.18"С, 87° 5'6.54"В).  

Фото с В. 
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Рис. 228. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Точка фотофиксации №28 (54°13'6.12"С, 87° 4'14.82"В).  

Фото с Ю. 

 
Рис. 229. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Точка фотофиксации №28 (54°13'6.12"С, 87° 4'14.82"В).  

Фото с З. 
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Рис. 230. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Точка фотофиксации №28 (54°13'6.12"С, 87° 4'14.82"В).  

Фото с С. 

 
Рис. 231. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Точка фотофиксации №28 (54°13'6.12"С, 87° 4'14.82"В).  

Фото с В. 
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Рис. 232. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Точка фотофиксации №29 (54°13'3.48"С, 87° 4'19.86"В).  

Фото с Ю. 

 
Рис. 233. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Точка фотофиксации №29 (54°13'3.48"С, 87° 4'19.86"В).  

Фото с З. 



 

204 

 

 
Рис. 234. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Точка фотофиксации №29 (54°13'3.48"С, 87° 4'19.86"В).  

Фото с С. 

 
Рис. 235. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Точка фотофиксации №29 (54°13'3.48"С, 87° 4'19.86"В).  

Фото с В. 
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Рис. 236. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Точка фотофиксации №30 (54°13'0.54"С, 87° 4'34.32"В).  

Фото с Ю. 

 
Рис. 237. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Точка фотофиксации №30 (54°13'0.54"С, 87° 4'34.32"В).  

Фото с З. 
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Рис. 238. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Точка фотофиксации №30 (54°13'0.54"С, 87° 4'34.32"В).  

Фото с С. 

 
Рис. 239. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Точка фотофиксации №30 (54°13'0.54"С, 87° 4'34.32"В).  

Фото с В. 
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Рис. 240. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Точка фотофиксации №31 (54°12'55.56"С, 87° 4'28.32"В).  

Фото с Ю. 

 
Рис. 241. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Точка фотофиксации №31 (54°12'55.56"С, 87° 4'28.32"В).  

Фото с З. 
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Рис. 242. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Точка фотофиксации №31 (54°12'55.56"С, 87° 4'28.32"В).  

Фото с С. 

 
Рис. 243. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Точка фотофиксации №31 (54°12'55.56"С, 87° 4'28.32"В).  

Фото с В. 
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Рис. 244. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Точка фотофиксации №32 (54°12'54.24"С, 87° 4'23.46"В).  

Фото с Ю. 

 
Рис. 245. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Точка фотофиксации №32 (54°12'54.24"С, 87° 4'23.46"В).  

Фото с З. 
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Рис. 246. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Точка фотофиксации №32 (54°12'54.24"С, 87° 4'23.46"В).  

Фото с С. 

 
Рис. 247. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Точка фотофиксации №32 (54°12'54.24"С, 87° 4'23.46"В).  

Фото с В. 
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Рис. 248. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Точка фотофиксации №33 (54°12'51.90"С, 87° 4'28.26"В).  

Фото с Ю. 

 
Рис. 249. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Точка фотофиксации №33 (54°12'51.90"С, 87° 4'28.26"В).  

Фото с З. 
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Рис. 250. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Точка фотофиксации №33 (54°12'51.90"С, 87° 4'28.26"В).  

Фото с С. 

 
Рис. 251. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Точка фотофиксации №33 (54°12'51.90"С, 87° 4'28.26"В).  

Фото с В. 
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Рис. 252. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Точка фотофиксации №34 (54°12'52.44"С, 87° 4'34.44"В).  

Фото с Ю. 

 
Рис. 253. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Точка фотофиксации №34 (54°12'52.44"С, 87° 4'34.44"В).  

Фото с З. 
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Рис. 254. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Точка фотофиксации №34 (54°12'52.44"С, 87° 4'34.44"В).  

Фото с С. 

 
Рис. 255. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Точка фотофиксации №34 (54°12'52.44"С, 87° 4'34.44"В).  

Фото с В. 
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Рис. 256. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Точка фотофиксации №35 (54°12'49.50"С, 87° 4'36.54"В).  

Фото с Ю. 

 
Рис. 257. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Точка фотофиксации №35 (54°12'49.50"С, 87° 4'36.54"В).  

Фото с З. 
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Рис. 258. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Точка фотофиксации №35 (54°12'49.50"С, 87° 4'36.54"В).  

Фото с С. 

 
Рис. 259. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Точка фотофиксации №35 (54°12'49.50"С, 87° 4'36.54"В).  

Фото с В. 
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Рис. 260. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Точка фотофиксации №36 (54°12'44.34"С, 87° 4'33.72"В).  

Фото с Ю. 

 
Рис. 261. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Точка фотофиксации №36 (54°12'44.34"С, 87° 4'33.72"В).  

Фото с З. 
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Рис. 262. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Точка фотофиксации №36 (54°12'44.34"С, 87° 4'33.72"В).  

Фото с С. 

 
Рис. 263. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Точка фотофиксации №36 (54°12'44.34"С, 87° 4'33.72"В).  

Фото с В. 
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Рис. 264. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Точка фотофиксации №37 (54°12'40.68"С, 87° 4'43.44"В).  

Фото с Ю. 

 
Рис. 265. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Точка фотофиксации №37 (54°12'40.68"С, 87° 4'43.44"В).  

Фото с З. 
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Рис. 266. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Точка фотофиксации №37 (54°12'40.68"С, 87° 4'43.44"В).  

Фото с С. 

 
Рис. 267. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Точка фотофиксации №37 (54°12'40.68"С, 87° 4'43.44"В).  

Фото с В. 
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Рис. 268. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Точка фотофиксации №38 (54°12'42.90"С, 87° 4'51.48"В).  

Фото с ЮЗ. 

 
Рис. 269. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Точка фотофиксации №38 (54°12'42.90"С, 87° 4'51.48"В).  

Фото с З. 
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Рис. 270. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Точка фотофиксации №38 (54°12'42.90"С, 87° 4'51.48"В).  

Фото с СВ. 

 
Рис. 271. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Точка фотофиксации №38 (54°12'42.90"С, 87° 4'51.48"В).  

Фото с Ю. 
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Рис. 272. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Точка фотофиксации №39 (54°12'43.92"С, 87° 4'54.06"В).  

Фото с Ю. 

 
Рис. 273. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Точка фотофиксации №39 (54°12'43.92"С, 87° 4'54.06"В).  

Фото с З. 
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Рис. 274. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Точка фотофиксации №39 (54°12'43.92"С, 87° 4'54.06"В).  

Фото с С. 

 
Рис. 275. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Точка фотофиксации №39 (54°12'43.92"С, 87° 4'54.06"В).  

Фото с В. 
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Рис. 276. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Точка фотофиксации №40 (54°12'47.82"С, 87° 5'1.74"В).  

Фото с Ю. 

 
Рис. 277. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Точка фотофиксации №40 (54°12'47.82"С, 87° 5'1.74"В).  

Фото с З. 



 

226 

 

 
Рис. 278. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Точка фотофиксации №40 (54°12'47.82"С, 87° 5'1.74"В).  

Фото с СЗ. 

 
Рис. 279. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Точка фотофиксации №40 (54°12'47.82"С, 87° 5'1.74"В).  

Фото с С. 
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Рис. 280. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Точка фотофиксации №41 (54°12'56.04"С, 87° 4'57.54"В).  

Фото с В. 

 
Рис. 281. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Точка фотофиксации №41 (54°12'56.04"С, 87° 4'57.54"В).  

Фото с Ю. 
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Рис. 282. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Точка фотофиксации №41 (54°12'56.04"С, 87° 4'57.54"В).  

Фото с З. 

 
Рис. 283. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Точка фотофиксации №41 (54°12'56.04"С, 87° 4'57.54"В).  

Фото с СЗ. 
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Рис. 284. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Точка фотофиксации №42 (54°12'56.88"С, 87° 4'46.44"В).  

Фото с В. 

 
Рис. 285. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Точка фотофиксации №42 (54°12'56.88"С, 87° 4'46.44"В).  

Фото с Ю. 
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Рис. 286. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Точка фотофиксации №42 (54°12'56.88"С, 87° 4'46.44"В).  

Фото с З. 

 
Рис. 287. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Точка фотофиксации №42 (54°12'56.88"С, 87° 4'46.44"В).  

Фото с С. 
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Рис. 288. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Точка фотофиксации №43 (54°12'58.91"С, 87° 5'0.92"В).  

Фото с Ю. 

 
Рис. 289. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Точка фотофиксации №43 (54°12'58.91"С, 87° 5'0.92"В).  

Фото с З. 
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Рис. 290. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Точка фотофиксации №43 (54°12'58.91"С, 87° 5'0.92"В).  

Фото с С. 

 
Рис. 291. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Точка фотофиксации №43 (54°12'58.91"С, 87° 5'0.92"В).  

Фото с В. 
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Рис. 292. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Шурф №19 (54°13'9.36"С, 87° 4'8.28"В). Место закладки.  

Фото с Ю. 

 
Рис. 293. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Шурф №19 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 294. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 
Средний …». Участок 3. Шурф №19. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

 

 
Рис. 295. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Шурф №19. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 296. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Шурф №20 (54°13'8.88"С, 87° 4'11.76"В). Место закладки. 

Фото с Ю. 

 
Рис. 297. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Шурф №20 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 298. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 
Средний …». Участок 3. Шурф №20. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

 

 
Рис. 299. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Шурф №20. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 300. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Шурф №21 (54°13'4.26"С, 87° 4'26.04"В). Место закладки. 

Фото с З. 

 
Рис. 301. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Шурф №21 после выборки. Фото с З. 
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Рис. 302. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 
Средний …». Участок 3. Шурф №21. Профиль восточной стенки. Фото с З. 

 

 
Рис. 303. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Шурф №21. Рекультивация. Фото с З. 
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Рис. 304. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Шурф №22 (54°13'2.46"С, 87° 4'22.56"В). Место закладки. 

Фото с З. 

 
Рис. 305. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Шурф №22 после выборки. Фото с З. 
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Рис. 306. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 
Средний …». Участок 3. Шурф №22. Профиль восточной стенки. Фото с З. 

 

 
Рис. 307. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Шурф №22. Рекультивация. Фото с З. 
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Рис. 308. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Шурф №23 (54°13'2.16"С, 87° 4'18.84"В). Место закладки. 

Фото с Ю. 

 
Рис. 309. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Шурф №23 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 310. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 
Средний …». Участок 3. Шурф №23. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

 

 
Рис. 311. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Шурф №23. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 312. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Шурф №24 (54°13'1.32"С, 87° 4'13.26"В). Место закладки. 

Фото с С. 

 
Рис. 313. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Шурф №24 после выборки. Фото с С. 
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Рис. 314. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Шурф №24. Профиль южной стенки. Фото с С. 

 

 
Рис. 315. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Шурф №24. Рекультивация. Фото с С. 
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Рис. 316. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Шурф №25 (54°13'2.88"С, 87° 4'30.60"В). Место закладки. 

Фото с В. 

 
Рис. 317. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Шурф №25 после выборки. Фото с В. 
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Рис. 318. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 
Средний …». Участок 3. Шурф №25. Профиль западной стенки. Фото с В. 

 

 
Рис. 319. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Шурф №25. Рекультивация. Фото с В. 
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Рис. 320. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Шурф №26 (54°13'1.44"С, 87° 4'28.38"В). Место закладки. 

Фото с Ю. 

 
Рис. 321. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Шурф №26 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 322. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 
Средний …». Участок 3. Шурф №26. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

 

 
Рис. 323. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Шурф №26. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 324. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Шурф №27 (54°12'59.88"С, 87° 4'26.10"В). Место закладки. 

Фото с Ю. 

 
Рис. 325. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Шурф №27 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 326. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 
Средний …». Участок 3. Шурф №27. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

 

 
Рис. 327. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Шурф №27. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 328. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Шурф №28 (54°12'58.32"С, 87° 4'22.56"В). Место закладки. 

Фото с Ю. 

 
Рис. 329. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Шурф №28 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 330. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 
Средний …». Участок 3. Шурф №28. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

 

 
Рис. 331. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Шурф №28. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 332. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Шурф №29 (54°12'56.82"С, 87° 4'17.40"В). Место закладки. 

Фото с Ю. 

 
Рис. 333. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Шурф №29 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 334. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 
Средний …». Участок 3. Шурф №29. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

 

 
Рис. 335. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Шурф №29. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 336. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Шурф №30 (54°12'41.10"С, 87° 4'46.62"В). Место закладки. 

Фото с Ю. 

 
Рис. 337. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Шурф №30 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 338. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 
Средний …». Участок 3. Шурф №30. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

 

 
Рис. 339. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Шурф №30. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 340. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Шурф №31 (54°12'42.48"С, 87° 4'40.38"В). Место закладки. 

Фото с Ю. 

 
Рис. 341. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Шурф №31 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 342. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 
Средний …». Участок 3. Шурф №31. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

 

 
Рис. 343. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Шурф №31. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 344. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Шурф №32 (54°12'47.52"С, 87° 4'29.76"В). Место закладки. 

Фото с В. 

 
Рис. 345. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Шурф №32 после выборки. Фото с В. 
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Рис. 346. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 
Средний …». Участок 3. Шурф №32. Профиль западной стенки. Фото с В. 

 

 
Рис. 347. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Шурф №32. Рекультивация. Фото с В. 
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Рис. 348. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Шурф №33 (54°12'48.48"С, 87° 4'33.66"В). Место закладки. 

Фото с З. 

 
Рис. 349. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Шурф №33 после выборки. Фото с З. 
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Рис. 350. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 
Средний …». Участок 3. Шурф №33. Профиль восточной стенки. Фото с З. 

 

 
Рис. 351. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Шурф №33. Рекультивация. Фото с З. 
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Рис. 352. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Шурф №34 (54°12'48.54"С, 87° 4'38.22"В). Место закладки. 

Фото с З. 

 
Рис. 353. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Шурф №34 после выборки. Фото с З. 
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Рис. 354. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 
Средний …». Участок 3. Шурф №34. Профиль восточной стенки. Фото с З. 

 

 
Рис. 355. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Шурф №34. Рекультивация. Фото с З. 
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Рис. 356. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Шурф №35 (54°12'51.12"С, 87° 4'36.54"В). Место закладки. 

Фото с З. 

 
Рис. 357. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Шурф №35 после выборки. Фото с З. 
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Рис. 358. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 
Средний …». Участок 3. Шурф №35. Профиль восточной стенки. Фото с З. 

 

 
Рис. 359. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Шурф №35. Рекультивация. Фото с З. 
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Рис. 360. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Шурф №36 (54°12'52.98"С, 87° 4'35.34"В). Место закладки. 

Фото с З. 

 
Рис. 361. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Шурф №36 после выборки. Фото с З. 
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Рис. 362. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 
Средний …». Участок 3. Шурф №36. Профиль восточной стенки. Фото с З. 

 

 
Рис. 363. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Шурф №36. Рекультивация. Фото с З. 
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Рис. 364. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Шурф №37 (54°12'55.50"С, 87° 4'34.80"В). Место закладки. 

Фото с З. 

 
Рис. 365. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Шурф №37 после выборки. Фото с З. 
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Рис. 366. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 
Средний …». Участок 3. Шурф №37. Профиль восточной стенки. Фото с З. 

 

 
Рис. 367. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Шурф №37. Рекультивация. Фото с З. 
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Рис. 368. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Шурф №38 (54°12'58.80"С, 87° 4'34.68"В). Место закладки. 

Фото с Ю. 

 
Рис. 369. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Шурф №38 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 370. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 
Средний …». Участок 3. Шурф №38. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

 

 
Рис. 371. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Шурф №38. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 372. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Шурф №39 (54°12'59.16"С, 87° 4'39.36"В). Место закладки. 

Фото с В. 

 
Рис. 373. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Шурф №39 после выборки. Фото с В. 
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Рис. 374. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 
Средний …». Участок 3. Шурф №39. Профиль западной стенки. Фото с В. 

 

 
Рис. 375. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Шурф №39. Рекультивация. Фото с В. 
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Рис. 376. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Шурф №40 (54°12'58.32"С, 87° 4'43.38"В). Место закладки. 

Фото с В. 

 
Рис. 377. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Шурф №40 после выборки. Фото с В. 
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Рис. 378. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 
Средний …». Участок 3. Шурф №40. Профиль западной стенки. Фото с В. 

 

 
Рис. 379. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Шурф №40. Рекультивация. Фото с В. 
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Рис. 380. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Шурф №41 (54°12'55.02"С, 87° 4'48.42"В). Место закладки. 

Фото с С. 

 
Рис. 381. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Шурф №41 после выборки. Фото с С. 
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Рис. 382. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Шурф №41. Профиль южной стенки. Фото с С. 

 

 
Рис. 383. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Шурф №41. Рекультивация. Фото с С. 
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Рис. 384. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Шурф №42 (54°12'54.54"С, 87° 4'51.90"В). Место закладки. 

Фото с З. 

 
Рис. 385. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Шурф №42 после выборки. Фото с З. 
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Рис. 386. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 
Средний …». Участок 3. Шурф №42. Профиль восточной стенки. Фото с З. 

 

 
Рис. 387. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Шурф №42. Рекультивация. Фото с З. 
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Рис. 388. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Шурф №43 (54°12'58.44"С, 87° 4'49.38"В). Место закладки. 

Фото с З. 

 
Рис. 389. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Шурф №43 после выборки. Фото с З. 
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Рис. 390. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 
Средний …». Участок 3. Шурф №43. Профиль восточной стенки. Фото с З. 

 

 
Рис. 391. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Шурф №43. Рекультивация. Фото с З. 
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Рис. 392. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Шурф №44 (54°12'59.94"С, 87° 4'54.18"В). Место закладки. 

Фото с З. 

 
Рис. 393. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Шурф №44 после выборки. Фото с З. 
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Рис. 394. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 
Средний …». Участок 3. Шурф №44. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

 

 
Рис. 395. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Шурф №44. Рекультивация. Фото с З. 
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Рис. 396. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Шурф №45 (54°13'0.12"С, 87° 4'58.26"В). Место закладки. 

Фото с С. 

 
Рис. 397. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Шурф №45 после выборки. Фото с С. 
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Рис. 398. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Шурф №45. Профиль южной стенки. Фото с С. 

 

 
Рис. 399. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Шурф №45. Рекультивация. Фото с С. 
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Рис. 400. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Шурф №46 (54°12'57.48"С, 87° 5'3.06"В). Место закладки. 

Фото с Ю. 

 
Рис. 401. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Шурф №46 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 402. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 
Средний …». Участок 3. Шурф №46. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

 

 
Рис. 403. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Шурф №46. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 404. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Шурф №47 (54°12'56.88"С, 87° 5'5.46"В). Место закладки. 

Фото с С. 

 
Рис. 405. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Шурф №47 после выборки. Фото с С. 
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Рис. 406. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Шурф №47. Профиль южной стенки. Фото с С. 

 

 
Рис. 407. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Шурф №47. Рекультивация. Фото с С. 
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Рис. 408. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Шурф №48 (54°12'57.54"С, 87° 5'8.70"В). Место закладки. 

Фото с С. 

 
Рис. 409. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Шурф №48 после выборки. Фото с С. 



 

292 

 

 
Рис. 410. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Шурф №48. Профиль южной стенки. Фото с С. 

 

 
Рис. 411. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 3. Шурф №48. Рекультивация. Фото с С. 
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Рис. 412. «Корректировка горно-транспортной части проектной документации отработки запасов участка недр Кыргайский Средний ООО «Ресурс» в связи с изменением
технических границ карьерной выемки». Спутниковый снимок участка 4 с обозначением шурфов, зачисток и точек фотофиксации. Дата снимка 03.10.2022.
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Рис. 413. «Корректировка горно-транспортной части проектной документации отработки запасов участка недр Кыргайский Средний 
ООО «Ресурс» в связи с изменением технических границ карьерной выемки». Ландшафтная карта с обозначением мест производства археологических раскрытий. Участок 4.
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Рис. 414. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Точка фотофиксации №44 (54°15'1.26"С, 87° 7'30.96"В).  

Фото с Ю. 

 
Рис. 415. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Точка фотофиксации №44 (54°15'1.26"С, 87° 7'30.96"В).  

Фото с З. 
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Рис. 416. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Точка фотофиксации №44 (54°15'1.26"С, 87° 7'30.96"В).  

Фото с С. 

 
Рис. 417. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Точка фотофиксации №44 (54°15'1.26"С, 87° 7'30.96"В).  

Фото с В. 
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Рис. 418. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Точка фотофиксации №45 (54°14'58.86"С, 87° 7'44.82"В).  

Фото с Ю. 

 
Рис. 419. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Точка фотофиксации №45 (54°14'58.86"С, 87° 7'44.82"В).  

Фото с З. 
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Рис. 420. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Точка фотофиксации №45 (54°14'58.86"С, 87° 7'44.82"В).  

Фото с С. 

 
Рис. 421. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Точка фотофиксации №45 (54°14'58.86"С, 87° 7'44.82"В).  

Фото с В. 
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Рис. 422. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Точка фотофиксации №46 (54°14'40.80"С, 87° 7'7.26"В).  

Фото с Ю. 

 
Рис. 423. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Точка фотофиксации №46 (54°14'40.80"С, 87° 7'7.26"В).  

Фото с З. 
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Рис. 424. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Точка фотофиксации №46 (54°14'40.80"С, 87° 7'7.26"В).  

Фото с С. 

 
Рис. 425. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Точка фотофиксации №46 (54°14'40.80"С, 87° 7'7.26"В).  

Фото с В. 
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Рис. 426. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Точка фотофиксации №47 (54°14'36.66"С, 87° 7'12.12"В).  

Фото с Ю. 

 
Рис. 427. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Точка фотофиксации №47 (54°14'36.66"С, 87° 7'12.12"В).  

Фото с З. 
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Рис. 428. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Точка фотофиксации №47 (54°14'36.66"С, 87° 7'12.12"В).  

Фото с С. 

 
Рис. 429. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Точка фотофиксации №47 (54°14'36.66"С, 87° 7'12.12"В).  

Фото с В. 
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Рис. 430. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Точка фотофиксации №48 (54°14'31.32"С, 87° 7'23.52"В).  

Фото с Ю. 

 
Рис. 431. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Точка фотофиксации №48 (54°14'31.32"С, 87° 7'23.52"В).  

Фото с З. 
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Рис. 432. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Точка фотофиксации №48 (54°14'31.32"С, 87° 7'23.52"В).  

Фото с С. 

 
Рис. 433. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Точка фотофиксации №48 (54°14'31.32"С, 87° 7'23.52"В).  

Фото с В. 
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Рис. 434. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Точка фотофиксации №49 (54°15'16.44"С, 87° 6'35.82"В).  

Фото с Ю. 

 
Рис. 435. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Точка фотофиксации №49 (54°15'16.44"С, 87° 6'35.82"В).  

Фото с З. 
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Рис. 436. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Точка фотофиксации №49 (54°15'16.44"С, 87° 6'35.82"В).  

Фото с С. 

 
Рис. 437. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Точка фотофиксации №49 (54°15'16.44"С, 87° 6'35.82"В).  

Фото с В. 



 

307 

 

 
Рис. 438. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Точка фотофиксации №50 (54°15'9.54"С, 87° 6'39.84"В).  

Фото с Ю. 

 
Рис. 439. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Точка фотофиксации №50 (54°15'9.54"С, 87° 6'39.84"В).  

Фото с З. 
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Рис. 440. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Точка фотофиксации №50 (54°15'9.54"С, 87° 6'39.84"В).  

Фото с С. 

 
Рис. 441. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Точка фотофиксации №50 (54°15'9.54"С, 87° 6'39.84"В).  

Фото с В. 
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Рис. 442. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Точка фотофиксации №51 (54°14'59.76"С, 87° 6'35.40"В).  

Фото с Ю. 

 
Рис. 443. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Точка фотофиксации №51 (54°14'59.76"С, 87° 6'35.40"В).  

Фото с З. 
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Рис. 444. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Точка фотофиксации №51 (54°14'59.76"С, 87° 6'35.40"В).  

Фото с С. 

 
Рис. 445. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Точка фотофиксации №51 (54°14'59.76"С, 87° 6'35.40"В).  

Фото с В. 
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Рис. 446. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Точка фотофиксации №52 (54°14'55.81"С, 87° 6'17.76"В).  

Фото с С. 

 
Рис. 447. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Точка фотофиксации №52 (54°14'55.81"С, 87° 6'17.76"В).  

Фото с В. 
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Рис. 448. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Точка фотофиксации №52 (54°14'55.81"С, 87° 6'17.76"В).  

Фото с Ю. 

 
Рис. 449. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Точка фотофиксации №52 (54°14'55.81"С, 87° 6'17.76"В).  

Фото с З. 
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Рис. 450. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Точка фотофиксации №53 (54°14'53.34"С, 87° 6'32.10"В).  

Фото с Ю. 

 
Рис. 451. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Точка фотофиксации №53 (54°14'53.34"С, 87° 6'32.10"В).  

Фото с З. 
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Рис. 452. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Точка фотофиксации №53 (54°14'53.34"С, 87° 6'32.10"В).  

Фото с С. 

 
Рис. 453. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Точка фотофиксации №53 (54°14'53.34"С, 87° 6'32.10"В).  

Фото с В. 
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Рис. 454. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Точка фотофиксации №54 (54°14'51.30"С, 87° 6'18.90"В).  

Фото с Ю. 

 
Рис. 455. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Точка фотофиксации №54 (54°14'51.30"С, 87° 6'18.90"В).  

Фото с З. 
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Рис. 456. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Точка фотофиксации №54 (54°14'51.30"С, 87° 6'18.90"В).  

Фото с С. 

 
Рис. 457. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Точка фотофиксации №54 (54°14'51.30"С, 87° 6'18.90"В).  

Фото с В. 
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Рис. 458. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Точка фотофиксации №55 (54°14'44.76"С, 87° 6'16.26"В).  

Фото с Ю. 

 
Рис. 459. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Точка фотофиксации №55 (54°14'44.76"С, 87° 6'16.26"В).  

Фото с З. 
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Рис. 460. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Точка фотофиксации №55 (54°14'44.76"С, 87° 6'16.26"В).  

Фото с С. 

 
Рис. 461. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Точка фотофиксации №55 (54°14'44.76"С, 87° 6'16.26"В).  

Фото с В. 
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Рис. 462. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Точка фотофиксации №56 (54°15'24.54"С, 87° 5'12.36"В).  

Фото с С. 

 
Рис. 463. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Точка фотофиксации №56 (54°15'24.54"С, 87° 5'12.36"В).  

Фото с В. 
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Рис. 464. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Точка фотофиксации №56 (54°15'24.54"С, 87° 5'12.36"В).  

Фото с Ю. 

 
Рис. 465. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Точка фотофиксации №56 (54°15'24.54"С, 87° 5'12.36"В).  

Фото с З. 
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Рис. 466. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Точка фотофиксации №57 (54°15'29.22"С, 87° 5'21.00"В).  

Фото с С. 

 
Рис. 467. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Точка фотофиксации №57 (54°15'29.22"С, 87° 5'21.00"В).  

Фото с В. 
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Рис. 468. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Точка фотофиксации №57 (54°15'29.22"С, 87° 5'21.00"В).  

Фото с Ю. 

 
Рис. 469. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Точка фотофиксации №57 (54°15'29.22"С, 87° 5'21.00"В).  

Фото с З. 
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Рис. 470. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Точка фотофиксации №58 (54°15'24.06"С, 87° 5'28.44"В).  

Фото с С. 

 
Рис. 471. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Точка фотофиксации №58 (54°15'24.06"С, 87° 5'28.44"В).  

Фото с В. 
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Рис. 472. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Точка фотофиксации №58 (54°15'24.06"С, 87° 5'28.44"В).  

Фото с Ю. 

 
Рис. 473. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Точка фотофиксации №58 (54°15'24.06"С, 87° 5'28.44"В).  

Фото с З. 
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Рис. 474. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Точка фотофиксации №59 (54°15'19.08"С, 87° 5'39.60"В).  

Фото с С. 

 
Рис. 475. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Точка фотофиксации №59 (54°15'19.08"С, 87° 5'39.60"В).  

Фото с В. 
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Рис. 476. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Точка фотофиксации №59 (54°15'19.08"С, 87° 5'39.60"В).  

Фото с Ю. 

 
Рис. 477. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Точка фотофиксации №59 (54°15'19.08"С, 87° 5'39.60"В).  

Фото с З. 
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Рис. 478. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Точка фотофиксации №60 (54°15'13.20"С, 87° 5'48.36"В).  

Фото с ЮВ. 

 
Рис. 479. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Точка фотофиксации №60 (54°15'13.20"С, 87° 5'48.36"В).  

Фото с СЗ. 
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Рис. 480. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Точка фотофиксации №61 (54°15'8.40"С, 87° 5'48.12"В).  

Фото с С. 

 
Рис. 481. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Точка фотофиксации №61 (54°15'8.40"С, 87° 5'48.12"В).  

Фото с З. 
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Рис. 482. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Точка фотофиксации №61 (54°15'8.40"С, 87° 5'48.12"В).  

Фото с В. 

 
Рис. 483. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Точка фотофиксации №61 (54°15'8.40"С, 87° 5'48.12"В).  

Фото с Ю. 
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Рис. 484. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Точка фотофиксации №62 (54°15'5.70"С, 87° 5'55.20"В).  

Фото с Ю. 

 
Рис. 485. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Точка фотофиксации №62 (54°15'5.70"С, 87° 5'55.20"В).  

Фото с З. 
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Рис. 486. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Точка фотофиксации №62 (54°15'5.70"С, 87° 5'55.20"В).  

Фото с С. 

 
Рис. 487. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Точка фотофиксации №62 (54°15'5.70"С, 87° 5'55.20"В).  

Фото с В. 
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Рис. 488. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Точка фотофиксации №63 (54°15'27.18"С, 87° 6'28.08"В).  

Фото с Ю. 

 
Рис. 489. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Точка фотофиксации №63 (54°15'27.18"С, 87° 6'28.08"В).  

Фото с З. 
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Рис. 490. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Точка фотофиксации №63 (54°15'27.18"С, 87° 6'28.08"В).  

Фото с С. 

 
Рис. 491. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Точка фотофиксации №63 (54°15'27.18"С, 87° 6'28.08"В).  

Фото с В. 
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Рис. 492. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Точка фотофиксации №64 (54°15'21.36"С, 87° 6'6.48"В).  

Фото с Ю. 

 
Рис. 493. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Точка фотофиксации №64 (54°15'21.36"С, 87° 6'6.48"В).  

Фото с З. 
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Рис. 494. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Точка фотофиксации №64 (54°15'21.36"С, 87° 6'6.48"В).  

Фото с С. 

 
Рис. 495. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Точка фотофиксации №64 (54°15'21.36"С, 87° 6'6.48"В).  

Фото с В. 
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Рис. 496. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Точка фотофиксации №65 (54°15'24.48"С, 87° 5'55.14"В).  

Фото с Ю. 

 
Рис. 497. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Точка фотофиксации №65 (54°15'24.48"С, 87° 5'55.14"В).  

Фото с З. 
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Рис. 498. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Точка фотофиксации №65 (54°15'24.48"С, 87° 5'55.14"В).  

Фото с С. 

 
Рис. 499. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Точка фотофиксации №65 (54°15'24.48"С, 87° 5'55.14"В).  

Фото с В. 
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Рис. 500. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Точка фотофиксации №66 (54°15'17.88"С, 87° 5'54.72"В).  

Фото с Ю. 

 
Рис. 501. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Точка фотофиксации №66 (54°15'17.88"С, 87° 5'54.72"В).  

Фото с З. 
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Рис. 502. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Точка фотофиксации №66 (54°15'17.88"С, 87° 5'54.72"В).  

Фото с С. 

 
Рис. 503. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Точка фотофиксации №66 (54°15'17.88"С, 87° 5'54.72"В).  

Фото с В. 
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Рис. 504. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Точка фотофиксации №67 (54°15'13.50"С, 87° 5'57.72"В).  

Фото с Ю. 

 
Рис. 505. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Точка фотофиксации №67 (54°15'13.50"С, 87° 5'57.72"В).  

Фото с З. 
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Рис. 506. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Точка фотофиксации №67 (54°15'13.50"С, 87° 5'57.72"В).  

Фото с С. 

 
Рис. 507. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Точка фотофиксации №67 (54°15'13.50"С, 87° 5'57.72"В).  

Фото с В. 
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Рис. 508. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Точка фотофиксации №68 (54°15'19.08"С, 87° 6'14.46"В).  

Фото с Ю. 

 
Рис. 509. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Точка фотофиксации №68 (54°15'19.08"С, 87° 6'14.46"В).  

Фото с З. 
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Рис. 510. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Точка фотофиксации №68 (54°15'19.08"С, 87° 6'14.46"В).  

Фото с С. 

 
Рис. 511. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Точка фотофиксации №68 (54°15'19.08"С, 87° 6'14.46"В).  

Фото с В. 
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Рис. 512. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Точка фотофиксации №69 (54°15'22.26"С, 87° 6'30.12"В).  

Фото с Ю. 

 
Рис. 513. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Точка фотофиксации №69 (54°15'22.26"С, 87° 6'30.12"В).  

Фото с З. 
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Рис. 514. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Точка фотофиксации №69 (54°15'22.26"С, 87° 6'30.12"В).  

Фото с С. 

 
Рис. 515. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Точка фотофиксации №69 (54°15'22.26"С, 87° 6'30.12"В).  

Фото с В. 
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Рис. 516. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Точка фотофиксации №70 (54°15'26.04"С, 87° 6'45.00"В).  

Фото с Ю. 

 
Рис. 517. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Точка фотофиксации №70 (54°15'26.04"С, 87° 6'45.00"В).  

Фото с З. 
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Рис. 518. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Точка фотофиксации №70 (54°15'26.04"С, 87° 6'45.00"В).  

Фото с С. 

 
Рис. 519. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Точка фотофиксации №70 (54°15'26.04"С, 87° 6'45.00"В).  

Фото с В. 
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Рис. 520. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Шурф №49 (54°15'2.04"С, 87° 7'34.14"В). Место закладки.  

Фото с З. 

 
Рис. 521. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Шурф №49 после выборки. Фото с З. 
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Рис. 522. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 
Средний …». Участок 4. Шурф №49. Профиль восточной стенки. Фото с З. 

 

 
Рис. 523. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Шурф №49. Рекультивация. Фото с З. 
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Рис. 524. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Шурф №50 (54°15'0.11"С, 87° 7'41.89"В). Место закладки.  

Фото с З. 

 
Рис. 525. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Шурф №50 после выборки. Фото с З. 
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Рис. 526. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Шурф №50. Профиль восточной стенки. Фото с З. 

 

 
Рис. 527. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Шурф №50. Рекультивация. Фото с З. 
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Рис. 528. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Шурф №51 (54°14'58.56"С, 87° 7'49.08"В). Место закладки.  

Фото с З. 

 
Рис. 529. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Шурф №51 после выборки. Фото с З. 
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Рис. 530. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 
Средний …». Участок 4. Шурф №51. Профиль восточной стенки. Фото с З. 

 

 
Рис. 531. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Шурф №51. Рекультивация. Фото с З. 
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Рис. 532. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Шурф №52 (54°14'55.92"С, 87° 7'51.66"В). Место закладки.  

Фото с З. 

 
Рис. 533. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Шурф №52 после выборки. Фото с З. 
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Рис. 534. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 
Средний …». Участок 4. Шурф №52. Профиль восточной стенки. Фото с З. 

 

 
Рис. 535. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Шурф №52. Рекультивация. Фото с З. 
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Рис. 536. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Шурф №53 (54°14'43.26"С, 87° 7'13.08"В). Место закладки.  

Фото с Ю. 

 
Рис. 537. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Шурф №53 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 538. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 
Средний …». Участок 4. Шурф №53. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

 

 
Рис. 539. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Шурф №53. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 540. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Шурф №54 (54°14'41.10"С, 87° 7'11.88"В). Место закладки.  

Фото с Ю. 

 
Рис. 541. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Шурф №54 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 542. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 
Средний …». Участок 4. Шурф №54. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

 

 
Рис. 543. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Шурф №54. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 544. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Шурф №55 (54°14'38.88"С, 87° 7'7.98"В). Место закладки.  

Фото с С. 

 
Рис. 545. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Шурф №55 после выборки. Фото с С. 
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Рис. 546. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Шурф №55. Профиль южной стенки. Фото с С. 

 

 
Рис. 547. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Шурф №55. Рекультивация. Фото с С. 
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Рис. 548. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Шурф №56 (54°14'40.44"С, 87° 7'6.72"В). Место закладки.  

Фото с В. 

 
Рис. 549. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Шурф №56 после выборки. Фото с В. 
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Рис. 550. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 
Средний …». Участок 4. Шурф №56. Профиль западной стенки. Фото с В. 

 

 
Рис. 551. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Шурф №56. Рекультивация. Фото с В. 
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Рис. 552. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Шурф №57 (54°14'54.96"С, 87° 6'38.46"В). Место закладки.  

Фото с В. 

 
Рис. 553. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Шурф №57 после выборки. Фото с В. 
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Рис. 554. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Шурф №57. Профиль западной стенки. Фото с В. 

 

 
Рис. 555. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Шурф №57. Рекультивация. Фото с В. 
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Рис. 556. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Шурф №58 (54°14'52.50"С, 87° 6'34.62"В). Место закладки.  

Фото с С. 

 
Рис. 557. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Шурф №58 после выборки. Фото с С. 



 

367 

 

 
Рис. 558. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Шурф №58. Профиль южной стенки. Фото с С. 

 

 
Рис. 559. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Шурф №58. Рекультивация. Фото с С. 
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Рис. 560. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Шурф №59 (54°14'50.82"С, 87° 6'30.72"В). Место закладки.  

Фото с В. 

 
Рис. 561. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Шурф №59 после выборки. Фото с В. 
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Рис. 562. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 
Средний …». Участок 4. Шурф №59. Профиль западной стенки. Фото с В. 

 

 
Рис. 563. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Шурф №59. Рекультивация. Фото с В. 
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Рис. 564. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Шурф №60 (54°14'48.60"С, 87° 6'26.76"В). Место закладки.  

Фото с В. 

 
Рис. 565. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Шурф №60 после выборки. Фото с В. 
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Рис. 566. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 
Средний …». Участок 4. Шурф №60. Профиль западной стенки. Фото с В. 

 

 
Рис. 567. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Шурф №60. Рекультивация. Фото с В. 
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Рис. 568. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Шурф №61 (54°14'49.14"С, 87° 6'18.48"В). Место закладки.  

Фото с З. 

 
Рис. 569. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Шурф №61 после выборки. Фото с З. 
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Рис. 570. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 
Средний …». Участок 4. Шурф №61. Профиль восточной стенки. Фото с З. 

 

 
Рис. 571. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Шурф №61. Рекультивация. Фото с З. 
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Рис. 572. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Шурф №62 (54°14'50.04"С, 87° 6'22.20"В). Место закладки.  

Фото с Ю. 

 
Рис. 573. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Шурф №62 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 574. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 
Средний …». Участок 4. Шурф №62. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

 

 
Рис. 575. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Шурф №62. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 576. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Шурф №63 (54°14'52.20"С, 87° 6'25.98"В). Место закладки.  

Фото с Ю. 

 
Рис. 577. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Шурф №63 после выборки. Фото с Ю. 



 

377 

 

 
Рис. 578. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 
Средний …». Участок 4. Шурф №63. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

 

 
Рис. 579. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Шурф №63. Рекультивация. Фото с Ю. 



 

378 

 

 
Рис. 580. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Шурф №64 (54°14'53.46"С, 87° 6'29.34"В). Место закладки.  

Фото с В. 

 
Рис. 581. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Шурф №64 после выборки. Фото с В. 
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Рис. 582. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 
Средний …». Участок 4. Шурф №64. Профиль западной стенки. Фото с В. 

 

 
Рис. 583. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Шурф №64. Рекультивация. Фото с В. 
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Рис. 584. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Шурф №65 (54°14'57.84"С, 87° 6'25.02"В). Место закладки.  

Фото с Ю. 

 
Рис. 585. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Шурф №65 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 586. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 
Средний …». Участок 4. Шурф №65. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

 

 
Рис. 587. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Шурф №65. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 588. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Шурф №66 (54°14'55.92"С, 87° 6'19.86"В). Место закладки.  

Фото с Ю. 

 
Рис. 589. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Шурф №66 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 590. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 
Средний …». Участок 4. Шурф №66. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

 

 
Рис. 591. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Шурф №66. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 592. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Шурф №67 (54°15'22.74"С, 87° 5'11.82"В). Место закладки.  

Фото с В. 

 
Рис. 593. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Шурф №67 после выборки. Фото с В. 
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Рис. 594. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 
Средний …». Участок 4. Шурф №67. Профиль западной стенки. Фото с В. 

 

 
Рис. 595. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Шурф №67. Рекультивация. Фото с В. 
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Рис. 596. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Шурф №68 (54°15'9.48"С, 87° 5'46.02"В). Место закладки.  

Фото с С. 

 
Рис. 597. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Шурф №68 после выборки. Фото с С. 
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Рис. 598. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Шурф №68. Профиль южной стенки. Фото с С. 

 

 
Рис. 599. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Шурф №68. Рекультивация. Фото с С. 
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Рис. 600. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Шурф №69 (54°15'14.70"С, 87° 6'0.78"В). Место закладки.  

Фото с В. 

 
Рис. 601. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Шурф №69 после выборки. Фото с В. 
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Рис. 602. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 
Средний …». Участок 4. Шурф №69. Профиль западной стенки. Фото с В. 

 

 
Рис. 603. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Шурф №69. Рекультивация. Фото с В. 



 

390 

 

 
Рис. 604. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Шурф №70 (54°15'16.08"С, 87° 6'9.78"В). Место закладки.  

Фото с З. 

 
Рис. 605. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Шурф №70 после выборки. Фото с З. 
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Рис. 606. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 
Средний …». Участок 4. Шурф №70. Профиль восточной стенки. Фото с З. 

 

 
Рис. 607. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Шурф №70. Рекультивация. Фото с З. 
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Рис. 608. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Шурф №71 (54°15'17.40"С, 87° 6'17.58"В). Место закладки.  

Фото с З. 

 
Рис. 609. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Шурф №71 после выборки. Фото с З. 
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Рис. 610. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 
Средний …». Участок 4. Шурф №71. Профиль восточной стенки. Фото с З. 

 

 
Рис. 611. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Шурф №71. Рекультивация. Фото с З. 
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Рис. 612. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Шурф №72 (54°15'19.32"С, 87° 6'26.52"В). Место закладки.  

Фото с З. 

 
Рис. 613. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Шурф №72 после выборки. Фото с З. 
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Рис. 614. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 
Средний …». Участок 4. Шурф №72. Профиль восточной стенки. Фото с З. 

 

 
Рис. 615. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Шурф №72. Рекультивация. Фото с З. 
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Рис. 616. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Шурф №73 (54°15'20.94"С, 87° 6'34.08"В). Место закладки.  

Фото с В. 

 
Рис. 617. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Шурф №73 после выборки. Фото с В. 
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Рис. 618. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 
Средний …». Участок 4. Шурф №73. Профиль западной стенки. Фото с В. 

 

 
Рис. 619. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Шурф №73. Рекультивация. Фото с В. 
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Рис. 620. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Шурф №74 (54°15'23.10"С, 87° 6'42.24"В). Место закладки.  

Фото с Ю. 

 
Рис. 621. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Шурф №74 после выборки. Фото с Ю. 
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Рис. 622. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 
Средний …». Участок 4. Шурф №74. Профиль северной стенки. Фото с Ю. 

 

 
Рис. 623. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Шурф №74. Рекультивация. Фото с Ю. 
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Рис. 624. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Шурф №75 (54°15'24.18"С, 87° 6'48.42"В). Место закладки.  

Фото с З. 

 
Рис. 625. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Шурф №75 после выборки. Фото с З. 
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Рис. 626. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 
Средний …». Участок 4. Шурф №75. Профиль восточной стенки. Фото с З. 

 

 
Рис. 627. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Шурф №75. Рекультивация. Фото с З. 
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Рис. 628. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 
Средний …». Участок 4. Место производства зачистки №13 (54°14'47.52"С,  

87° 6'25.20"В). Фото с Ю. 

 
Рис. 629. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Зачистка №13 после производства работ. Фото с Ю. 
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Рис. 630. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Профиль зачистки №13. Фото с Ю. 

 
Рис. 631. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 
Средний …». Участок 4. Место производства зачистки №14 (54°14'43.32"С,  

87° 6'18.42"В). Фото с В. 
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Рис. 632. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 
Средний …». Участок 4. Зачистка №14 после производства работ. Фото с В. 

 

 
Рис. 633. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Профиль зачистки №14. Фото с В. 
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Рис. 634. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 
Средний …». Участок 4. Место производства зачистки №15 (54°14'42.42"С,  

87° 6'18.24"В). Фото с З. 

 
Рис. 635. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 
Средний …». Участок 4. Зачистка №15 после производства работ. Фото с З. 
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Рис. 636. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Профиль зачистки №15. Фото с СЗ. 

 
Рис. 637. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 
Средний …». Участок 4. Место производства зачистки №16 (54°15'23.70"С,  

87° 5'10.26"В). Фото с З. 
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Рис. 638. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 
Средний …». Участок 4. Зачистка №16 после производства работ. Фото с З. 

 

 
Рис. 639. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Профиль зачистки №16. Фото с З. 
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Рис. 640. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 
Средний …». Участок 4. Место производства зачистки №17 (54°15'22.68"С,  

87° 5'10.02"В). Фото с СЗ. 

 
Рис. 641. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Зачистка №17 после производства работ. Фото с СЗ. 
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Рис. 642. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Профиль зачистки №17. Фото с СЗ. 

 
Рис. 643. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 
Средний …». Участок 4. Место производства зачистки №18 (54°15'21.48"С,  

87° 5'9.06"В). Фото с СВ. 
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Рис. 644. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Зачистка №18 после производства работ. Фото с СВ. 

 

 
Рис. 645. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Профиль зачистки №18. Фото с СВ. 
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Рис. 646. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 
Средний …». Участок 4. Место производства зачистки №19 (54°15'31.26"С,  

87° 6'47.88"В). Фото с С. 

 
Рис. 647. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 
Средний …». Участок 4. Зачистка №19 после производства работ. Фото с С. 
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Рис. 648. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Профиль зачистки №19. Фото с С. 

 
Рис. 649. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 
Средний …». Участок 4. Место производства зачистки №20 (54°15'29.28"С,  

87° 6'40.80"В). Фото с С. 
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Рис. 650. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 
Средний …». Участок 4. Зачистка №20 после производства работ. Фото с С. 

 
Рис. 651. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Профиль зачистки №20. Фото с С. 
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Рис. 652. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 
Средний …». Участок 4. Место производства зачистки №21 (54°15'27.30"С,  

87° 6'31.86"В). Фото с С. 

 
Рис. 653. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 
Средний …». Участок 4. Зачистка №21 после производства работ. Фото с С. 
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Рис. 654. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Профиль зачистки №21. Фото с С. 

 
Рис. 655. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 
Средний …». Участок 4. Место производства зачистки №22 (54°15'25.44"С,  

87° 6'24.90"В). Фото с С. 
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Рис. 656. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 
Средний …». Участок 4. Зачистка №22 после производства работ. Фото с С. 

 

 
Рис. 657. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Профиль зачистки №22. Фото с С. 
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Рис. 658. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 
Средний …». Участок 4. Место производства зачистки №23 (54°15'21.90"С,  

87° 6'10.74"В). Фото с С. 

 
Рис. 659. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 
Средний …». Участок 4. Зачистка №23 после производства работ. Фото с С. 
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Рис. 660. «Корректировка горно-транспортной … участка недр Кыргайский 

Средний …». Участок 4. Профиль зачистки №23. Фото с С. 
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Приложение 9.4. Копия письма Комитета по охране объектов культурного наследия 

Кузбасса от 23.12.2022 № 04/2626/470 
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Приложение 9.5. Открытый лист № 2443-2022 
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