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АННОТАЦИЯ 

технического отчета по археологической разведке, проведенной в 2022 году, 

на территории объекта: «Строительство автомобильной дороги по ул. 

Привольная, проезд от ул. Привольная к ул. Пришкольная, ул. Пришкольная в 

д. Сятракасы Моргаушского района Чувашской Республики» 

 

Ключевые слова: археологические разведки, объекты капитального 

строительства, Чувашская Республика, Моргаушский район, д. Сятракасы, 

улицы Привольная и Пришкольная. 

Технический отчет содержит сведения о результатах работ по 

археологическому обследованию территории, выделенной под объект: 

«Строительство автомобильной дороги по ул. Привольная, проезд от             

ул. Привольная к ул. Пришкольная, ул. Пришкольная в д. Сятракасы 

Моргаушского района Чувашской Республики». Объект линейный, имеет 

протяжѐнность 1617 м, ширина участка изысканий составляет 8 м. 

Работы проводились в октябре 2022 года по Открытому листу № 2730-

2022 от 29 сентября 2022 г., выданному научному сотруднику Чувашского 

регионального отделения Всероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» Краснову 

Сергею Анатольевичу. 

Археологические полевые работы носили разведочный характер, на 

обследуемой территории заложен один шурф размером 1х1 м, сделаны две 

зачистки. 

Археологические артефакты и объекты культурного наследия не 

выявлены.  

Отчет содержит 45 стр.: текст - 22 стр., иллюстрации – 22 стр. (36 

иллюстраций), Открытый лист – 1 стр. 
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«Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры», 

держатель Открытого листа, автор научного отчета, осуществлял общее 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В октябре 2022 г. под руководством научного сотрудника Чувашского 

регионального отделения Всероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры»           

С.А. Краснова проведены археологические разведки на территории 

земельного участка, выделенного под объект: «Строительство автомобильной 

дороги по ул. Привольная, проезд от ул. Привольная к ул. Пришкольная, ул. 

Пришкольная в д. Сятракасы Моргаушского района Чувашской Республики». 

Объект линейный, имеет протяжѐнность 1617 м, ширина участка изысканий 

составляет 8 м (Илл. 1-7). 

Исследования проводились по Открытому листу № 2730-2022 от 29 

сентября 2022 г., выданного Министерством культуры Российской Федерации 

на имя Краснова Сергея Анатольевича. В исследованиях также приняли 

участие Прокопьев Михаил Юрьевич, Председатель Совета Чувашского 

регионального отделения Всероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры», Краснов 

Тимур Сергеевич, студент 3 курса Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики 

«Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики, 

Николаев Алексей Николаевич, кадастровый инженер (индивидуальный 

предприниматель). 

Основная цель археологического обследования земельного участка – 

выявление объектов археологического наследия, которым может быть 

нанесен ущерб в ходе строительных работ. 

На территории обследуемого земельного участка заложен один шурф 

размером 1х1 м, сделаны две зачистки.  

Работы финансировались обществом с ограниченной ответственностью 

«ГрадоПроект». 
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Археологические артефакты и объекты археологического наследия не 

выявлены. 
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ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ И ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 
1
 

 

МОРГАУШСКИЙ РАЙОН, Муркаш районĕ (чув.), образован 10 февраля 

1944 г. Расположен на севере Чувашской Республики Основная часть 

территории находится на правобережье Волги, небольшая часть – в Заволжье. 

Граничит на севере с Республикой Марий Эл, на востоке – с Чебоксарским 

районом, на юго-западе небольшой участок границы с Красноармейским, на 

юге – с Аликовским, на западе – с Ядринским районами. Площадь района 

845,3 кв. м (4,6% площади Чувашской Республики). Расстояние между 

крайними северным и южным точками составляет 48 км, между западным и 

восточным – 24 км. Административный центр – с. Моргауши, находится на 

расстоянии 48 км от Чебоксар, имеет с ними регулярное автобусное 

сообщение. 

Природа. Моргаушский район занимает северо-восточную часть 

Приволжской возвышенности. Рельеф представляет собой полого-холмистую 

равнину с низменным Заволжьем (абсолютная высота над уровнем моря 120 

м) и возвышенной южной частью (215 м). Поверхность сильно изрезана 

овражно-балочно-речной сетью. Для района характерны оползни по правому 

берегу Волги, по склонам малых рек и некоторых оврагов. 

Геологическое строение района определяется его положением в северо-

восточной части Восточно-Европейской платформы. На еѐ кристаллическом 

фундаменте залегают древние слои горных пород пермского и юрского 

возрастов. Пермские известняково-глинисто-мергельные осадки 

распространены в правобережье вдоль Волги и др. рек. На всей остальной 

площади они перекрыты более молодыми юрскими песчано-глинистыми 

отложениями, слагающими участки междуречий. Пермские и юрские древние 

породы скрыты под мощной толщей четвертичных наносов из песка, супеси, 

                                           
1
Раздел составлен на основе электронного издания Чувашская электронная энциклопедия 

(URL:http://www.enc.cap.ru). 
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суглинков. Они сплошным чехлом покрывают всѐ водораздел. пространство, 

русла, поймы, террасы рек. 

Полезные ископаемые. На нач. 2005 г. учтено 6 месторождений. 

Разрабатывается Пикикасинское месторождение кирпичных глин, вблизи 

него расположено Моргаушское. На севере района выявлено Сундырское 

кирпичное сырьѐ и Сундырское месторождение песков-отощителей. Имеется 

крупное месторождение керамзитовых глин, в акватории Чебоксарского 

водохранилища – промышленно значимое Шешкарское месторождение 

строительных песка. К поймам рек приурочены мелкие месторождения 

торфа. 

Климат умеренно континентальный с продолжительной холодной 

зимой и тѐплым, в отдел. годы жарким летом. Район находится под 

воздействием воздушных масс умеренных широт, перемещающихся с запада. 

С ними связана циклоническая деятельность в течение всего года. Зимой 

преобладают юго-западные, в летний период – западные ветры. По данным 

многолетних наблюдений, среднегодовая температура воздуха положительная 

и составляет 2,9°С, средняя температура января -13°С, июля 18,6°С. 

Абсолютный минимум и максимум зафиксированы на отметках -44°С и 38°С. 

В среднем за год выпадает 516 мм осадков, до 70% приходится на летние 

месяцы. Период активной вегетации растений с температурой выше 10°С 

длится с середины мая до середины сентября. Устойчивый снежный покров 

образуется в середине ноября и лежит до середины апреля. Максимальная 

глубина промерзания почвогрунта достигает свыше полутора метров. 

Водные ресурсы. Северная часть Моргаушского района расположена 

на берегах Волги. В этом месте она представляет собой акваторию 

Чебоксарского водохранилища. В неѐ впадают Парат, Юнга, Сундырь. Другие 

реки принадлежат бассейну Цивиля (Моргаушка, Орбашка, Сорма), третьи – 

бассейну Суры (Штранга). Крупные водопотребители поверхностных вод 

отсутствуют. Население района для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд 

использует подземную воду. Отбор воды осуществляется скважинами и 
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колодцами. Наряду с малыми функционируют 6 крупных гидротехнических 

сооружений в основном противоэрозионного назначения, а также для 

орошения и рыборазведения. 

Почвы. Моргаушский район находится в двух почвенных районах: в 

Приволжском (2/3 территории, прилегающей к Волге) и Присурско-

Прицивильском (юго-запад и юг). Значительная часть почвенного покрова 

представлена дерново-слабоподзолистыми почвами, среди которых пятнами 

светло-серые лесные, на юго-западе и юге – типично серые лесные, в 

Заволжье – комплекс дерново-пойменных аллювиальных, по долинам рек – 

пойменные почвы. 

Растительность. Уровень лесистости Моргаушского района низкий 

(12,2%) и сравним с показателем Приволжского дубравно-лесостепного 

лесорастительного района, куда он и входит. Леса расположены вблизи 

Волги, на северо-западе и юго-западе района на наиболее возвышенных 

участках, сильно расчленѐнных эрозией, а также на водоразделах, склонах 

речных долин, вершинах оврагов. Главная лесообразующая порода – дуб в 

примеси с др. широколиственными – липой, клѐном, ильмом.  
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ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА 

ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 

 

СЯТРАКАСЫ, Çатракасси (Çатра-Хоракасси, 1927 г.) – деревня (село 

1924 г., 1926 г.) в Моргаушском районе, центр Сятракасинского сельского 

поселения. Расстояние до г. Чебоксар 51 км, до райцентра 3 км. Расположена 

на берегах р. Кидярка (правый приток р. Моргаушки, правого притока реки 

Унга, левого притока реки Большой Цивиль, правого притока р. Волга). 

Исторические названия: Сетрикасы, Сятра. В 19 – нач. 20 вв. околоток 

д. Хоракасы (ныне не существует). В 1963 г. к деревне присоединились           

д. Седойкино и д. Кожаки. Жители – чуваши, до 1866 государственные 

крестьяне
2
.  

 

История изучения археологических памятников в районе работ
3
.  

 

Развитие археологии в Чувашском крае связано с проведением в 

Казани IV Всероссийского археологического съезда (1877) и деятельностью 

Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете 

(ОАИЭ, основано в 1878 г.). В Известиях ОАИЭ издан ряд статей по 

археологии Чувашии, авторами которых были казанские исследователи     

И.А. Износков, А.А. Штукенберг, П.И. Кротов, М.М. Хомяков, а также 

местные краеведы В.К. Магницкий, Н.А. Архангельский и др. В 1900 году 

был издан труд В.Н.  Поливанова «Археологическая карты Симбирской 

губернии», где были обобщены имеющиеся сведения об археологических 

памятниках Симбирской губернии. 

______________________ 

2
Чувашская электронная энциклопедия (URL:http://www.enc.cap.ru).  

3
Раздел составлен на основе Археологической карты Чувашской Республики. Т. 2. Чебоксары, 2014. 

С. 78-149. 
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Имеющиеся источники не содержат сведений о расположении объектов 

археологического наследия непосредственно на исследованной территории, в 

тоже время в ближайшей округе известны ряд исследованных и 

неисследованных объектов археологического наследия, в том числе без 

четкой локализации места расположения (Илл. 3): 

1. СЯТРАКАСИНСКИЙ КУРГАН. В 1920-е гг. в 1 версте (1 км) от 

деревни, «на ровном месте, на лугах», указывался нераспахивавшийся курган 

округлой формы, высотой до 2 аршин (1,4 м). 

Архивные источники: Элле, Архангельский. Древности // НА ЧГИГН. I 

— 580 (7034). Л. 149 (N9 40); Элле. Карта // Там же. I — 584 (7044). 

2. СЯТРАКАСИНСКОЕ МЕСТО СТАРОГО ПОСЕЛЕНИЯ. В 1973 г. в 

деревне, на холме Кошак сӑрчӗ, П.Т. Трифоновым были обнаружены «две 

небольшие ямы четырехугольной формы от каких-то сооружений, в одной из 

них найдена медная монета «денга» XVIII в.». 

Архивные источники: Трифонов. 1973 // НА ЧГИГН. II — 1036 (4190). 

Л. 5. 
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Археологические исследования проводились в соответствии с 

Положением о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчетной документации, утвержденным 

постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской 

академии наук от 20 июня 2018 г. № 32. 

В качестве ситуационных планов использованы карты OpenStreetMap 

(Илл. 3, 7), данные спутниковой фотосъемки Google Earth (Илл. 4). 

Границы территории обследования определены по схеме расположения 

объекта строительства, представленной заказчиком работ (Илл. 6).  

На стадии предварительных работ были получены и проанализированы 

исходные данные для организации работ: осуществлено ознакомление с 

техническими характеристиками проектируемого объекта, архивно-

библиографическим и музейным материалом по территории обследования. 

В целях определения характера заселения территории исследования в 

прошлом, использовалась Военно-Топографическая карта Казанской 

губернии, 1880 г. (Илл. 5). 

Также в ходе предварительных работ изучались электронные ресурсы, в 

том числе сайты муниципальных образований и Минкультуры Чувашии, где в 

первую очередь просматривались разделы, посвященные краеведению, 

истории и объектам культурного наследия, картографический материал. 

Для анализа возможности нахождения объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, на территории исследования и в 

ближайших окрестностях, привлекалась программа SASPlanet. 

Полевые исследования проходили путем проведения сплошного 

обследования территории участка проектируемого строительства, поиска 

подъемного материала, поиска выходов культурного слоя, определения 

перспективных мест для закладки шурфов. Осуществлялся сбор сведений 

краеведческого характера у местного населения. 
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На выбранных участках с целью выяснения наличия культурного слоя 

заложен один шурф, сделаны две зачистки. Место нахождения шурфа и 

зачисток определено при помощи GPS навигатора Garmin Gpsmap 64 в 

системе географических координат WGS 84. Шурф размером 1х1 м 

ориентирован по сторонам света, зачистки – по направлению обнажения.  

Прокопка шурфа производилась вручную, слоями по 15-20 см. 

Заложенный шурф после выборки и фиксации рекультивирован. 

Проводилась фотофиксация на цифровой фотоаппарат. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Археологическому обследованию подвергнута территория, выделенная 

под объект: «Строительство автомобильной дороги по ул. Привольная, проезд 

от ул. Привольная к ул. Пришкольная, ул. Пришкольная в д. Сятракасы 

Моргаушского района Чувашской Республики». Объект линейный, имеет 

протяжѐнность 1617 м, ширина участка изысканий составляет 8 м (Илл. 4, 6-

7). 

В геоморфологическом отношении участок изысканий расположен на 

склоне правого берега безымянного ручья, правого притока р. Кидярка, 

правого притока р. Моргаушка, правого притока реки Унга, левого притока 

реки Большой Цивиль, правого притока р. Волга.  

В историко-ландшафтном плане исследуемая территория имеет уклон 

по линии юго-восток – северо-запад, к указному выше безымянному ручью, 

расположена в юго-восточной части деревни Сятракасы (в нынешних 

границах), в центральной части исторической территории д. Сятракасы (в 

1963 г. к деревне присоединились д. Седойкино (ныне центральная часть       

д. Сятракасы) и д. Кожаки (ныне северо-западная часть д. Сятракасы), среди 

индивидуальной жилой застройки. На момент проведения исследований 

представляет собой грунтовую дорогу, поверхность которой укреплена битым 

кирпичам и щебнем (Илл. 4, 6-26). 

Во второй половине XIX в., по данным Военно-Топографической карты 

Казанской губернии, 1880 г., исследуемая территория представляла собой: 

северо-восточная половина ул. Привольная (к северо-востоку от оврага, 

правого отвершка оврага с безымянным ручьем, правого притока р. Кидярка) 

– центральную улицу д. Сятракасы, юго-западная половина ул. Привольная  

(к юго-западу от указанного оврага), проезд от ул. Привольная к                     

ул. Пришкольная и ул. Пришкольная – распахиваемое поле (Илл. 5). 

Так как визуально различимых признаков наличия объектов 

археологического наследия на исследуемой территории не было выявлено, 
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подъемный материал не обнаружен (в том числе на многочисленных 

обнажениях вдоль ул. Привольная, образование которых связанно с 

особенностью ее расположением вдоль склона правого берега указанного 

безымянного ручья), принято решение сделать зачистки на левом и правом 

берегах правого отвершка оврага с безымянным ручьем, правого притока       

р. Кидярка, как наиболее перспективных участках с точки зрения 

возможности нахождения объектов археологического наследия. 

Шурф заложен на юго-западном краю холмообразной возвышенности, 

непосредственно примыкающей к проектируемой дороге, которая возможно 

является местом расположения СЯТРАКАСИНСКОГО МЕСТА СТАРОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ. Опрошенные нами местные жители не смогли указать место 

нахождения холма Кошак сӑрчӗ, на котором в 1973 г. П.Т. Трифоновым был 

обнаружен объект археологического наследия (Илл. 3-4, 7).  

В ходе исследований заложен один шурф площадью 1 кв. м, сделаны 

две зачистки:  

 

Шурф 1 (Илл. 4, 7, 27-30).  

Шурф располагался в южной части исследуемого участка, на 

перекрестке ул. Пришкольная и проезда к ул. Привольная, на юго-западном 

краю холмообразной возвышенности, с севера примыкает к существующей 

грунтовой дороге. 

Площадь задернована, имеет незначительный уклон по линии северо-

восток – юго-запад. Шурф размерами 1х1 м, ориентирован по сторонам света, 

глубина составляет 0,55 м от дневной поверхности. 

Стратиграфическая ситуация представлена следующим образом (по 

западной стенке шурфа): под дерновым, переотложенным слоем толщиной 

0,10 м, содержащим строительный мусор (вероятно появился в ходе 

строительства/эксплуатации существующей грунтовой дороги), идет слой 

дерново-слабоподзолистой почвы мощностью 0,35 м, подстилаемой 

материковой глиной светло-коричневого цвета с содержанием подзола. 
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По окончании работ шурф рекультивирован. Археологических 

артефактов и признаков наличия культурного слоя в шурфе не обнаружено. 

Координаты шурфа:  

N55°55'40,07" E46°47'53,17" 

 

Зачистка 1 (Илл. 4, 8, 31-33).  

Зачистка сделана в центральной части исследуемой территории, на 

левом (южном) берегу отвершка оврага с безымянным ручьем, на обнажении 

на юго-восточном краю существующей дороги. 

Зачистка длиной 1,3 м, глубиной 0,6 м, ориентирована по стенке 

обнажения – по линии северо-восток – юго-запад.  

Стратиграфическая ситуация представлена следующим образом: под 

дерновым, переотложенным слоем толщиной 0,10 м, в нижней части 

содержащем двухсантиметровый глиняный слой (вероятно появился в ходе 

строительства/эксплуатации существующей грунтовой дороги), идет слой 

дерново-слабоподзолистой почвы мощностью до 0,20 м, подстилаемой 

материковой глиной светло-коричневого цвета. 

Археологических артефактов и признаков наличия культурного слоя в 

зачистке не обнаружено. 

Координаты зачистки:  

N55°55'46,91" E46°47'50,28" 

 

Зачистка 2 (Илл. 4, 8, 34-36).  

Зачистка сделана в центральной части исследуемой территории, на 

правом (северном) берегу отвершка оврага с безымянным ручьем, на 

обнажении на юго-восточном краю существующей дороги. 

Зачистка длиной 1,1 м, глубиной 0,65 м, ориентирована по стенке 

обнажения – по линии северо-восток – юго-запад.  

Стратиграфическая ситуация представлена следующим образом: под 

дерновым слоем толщиной 0,05 м, идет слой дерново-слабоподзолистой 
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почвы мощностью 0,20 м, далее слой дерново-подзолистой почвы толщиной 

до 0,20 м, подстилаемой материковой глиной светло-коричневого цвета с 

подзолом. 

Археологических артефактов и признаков наличия культурного слоя в 

зачистке не обнаружено. 

Координаты зачистки:  

N55°55'50,37" E46°47'54,51" 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе проведѐнных в октябре 2022 г. архивно-библиографических 

изысканий и полевых натурных исследований территории земельного 

участка, выделенного под объект: «Строительство автомобильной дороги по 

ул. Привольная, проезд от ул. Привольная к ул. Пришкольная, ул. 

Пришкольная в д. Сятракасы Моргаушского района Чувашской Республики» 

(объект линейный, имеет протяжѐнность 1617 м, ширина участка изысканий 

составляет 8 м), археологические артефакты не обнаружены, визуально 

фиксируемые признаки объектов археологического наследия (рвы, валы, 

запады грунта, насыпи курганов и т.д.) не выявлены, культурный слой 

отсутствует.  

На территории обследованного земельного участка могут быть 

проведены проектируемые работы. Строительные работы 

рекомендуется проводить в рамках проектных решений. 

 

 

 

10 октября 2022 г.                                    /Краснов С.А./ 



 19 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ 

 

Археологическая карта Чувашской Республики. Т. 3. Чебоксары, 2015. 

С. 148-163. 

Чувашская электронная энциклопедия // URL: http://enc.cap.ru 

 

http://enc.cap.ru/


 20 

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ 

 

Илл. 1. Место расположения Моргаушского района и исследованного 

земельного участка на административной карте Чувашской Республики.  

Илл. 2. Место расположения исследованного земельного участка на 

административной карте Моргаушского района Чувашской Республики. 

Илл. 3. Ситуационный план расположения исследованного земельного 

участка и памятников археологии. 

Илл. 4. Исследованный земельный участок на спутниковой карте 

(источник снимка: Google Earth, ситуация на 2021 г.). 

Илл. 5. Место расположения обследованной территории на Военно-

Топографической карте Казанской губернии, 1880 г.  

Илл. 6. Схема расположения объекта строительства, представленная 

заказчиком работ. 

Илл. 7. Ситуационный план обследованного земельного участка.  

Илл. 8. Точка фотофиксации 1. Вид на обследованный земельный 

участок с запада-северо-запада. 
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  –  территория Моргаушского района 

  –  место расположения исследованного земельного участка 

 

Илл. 1. Место расположения Моргаушского района и исследованного 

земельного участка на административной карте Чувашской Республики.
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Илл. 2. Место расположения исследованного земельного участка на 

административной карте Моргаушского района Чувашской Республики. 
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Илл. 3. Ситуационный план расположения исследованного земельного 

участка и памятников археологии. 
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Илл. 4. Исследованный земельный участок на спутниковой карте 

(источник снимка: Google Earth, ситуация на 2021 г.). 
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Илл. 5. Место расположения обследованной территории на Военно-Топографической карте Казанской губернии, 1880 г.
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Илл. 6. Схема расположения объекта строительства, представленная 

заказчиком работ. 
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Илл. 7. Ситуационный план обследованного земельного участка.
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Илл. 8. Точка фотофиксации 1. Вид на обследованный земельный участок с 

запада-северо-запада. 

 
Илл. 9. Точка фотофиксации 1. Вид на обследованный земельный участок с 

юго-востока. 
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Илл. 10. Точка фотофиксации 1. Вид на обследованный земельный участок с 

северо-северо-востока. 

 
Илл. 11. Точка фотофиксации 2. Вид на обследованный земельный участок с 

юго-юго-запада. 
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Илл. 12. Точка фотофиксации 2. Вид на обследованный земельный участок с 

северо-северо-востока. 

 
Илл. 13. Точка фотофиксации 3. Вид на обследованный земельный участок с 

юго-юго-запада. 
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Илл. 14. Точка фотофиксации 4. Вид на обследованный земельный участок с 

северо-запада. 

 
Илл. 15. Точка фотофиксации 4. Вид на обследованный земельный участок с 

северо-северо-востока. 
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Илл. 16. Точка фотофиксации 4. Вид на обследованный земельный участок с 

юго-юго-запада. 

 
Илл. 17. Точка фотофиксации 5. Вид на обследованный земельный участок с 

юго-юго-запада. 
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Илл. 18. Точка фотофиксации 5. Вид на обследованный земельный участок с 

северо-северо-востока. 

 
Илл. 19. Точка фотофиксации 6. Вид на обследованный земельный участок с 

северо-северо-востока. 
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Илл. 20. Точка фотофиксации 6. Вид на обследованный земельный участок с 

юго-юго-запада. 

 
Илл. 21. Точка фотофиксации 7. Вид на обследованный земельный участок с 

северо-северо-востока. 
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Илл. 22. Точка фотофиксации 7. Вид на обследованный земельный участок с 

юго-юго-запада. 

 
Илл. 23. Точка фотофиксации 8. Вид на обследованный земельный участок с 

северо-северо-востока. 
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Илл. 24. Точка фотофиксации 8. Вид на обследованный земельный участок с 

юго-юго-запада. 

 
Илл. 25. Точка фотофиксации 9. Вид на обследованный земельный участок с 

северо-северо-востока. 
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Илл. 26. Точка фотофиксации 9. Вид на обследованный земельный участок с 

юго-юго-запада. 

 

 
Илл. 27. Шурф 1 перед началом работ. Вид с севера. 
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Илл. 28. Шурф 1. Общий вид с севера. 

 

 
Илл. 29. Шурф 1. Южный борт. Вид с севера. 
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Илл. 30. Шурф 1 после рекультивации. Вид с севера. 

 

 
Илл. 31. Зачистка 1 перед началом работ. Вид с северо-запада. 
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Илл. 32. Зачистка 1. Вид с северо-запада.  

 

  
Илл. 33. Зачистка 1. Общий вид с северо-запада. 
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Илл. 34. Зачистка 2 перед началом работ. Вид с северо-запада. 

 

  
Илл. 35. Зачистка 2. Вид с северо-запада.  
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Илл. 36. Зачистка 2. Общий вид с северо-запада. 
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