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АННОТАЦИЯ 

В настоящем Техническом отчете отражены результаты научно-исследовательских 

работ по археологическому обследованию (разведке) с целью последующего прохождения 

государственной историко-культурной экспертизы на территории земельных участков, 

выделяемых для производства проектно-изыскательских и СМР в зоне реконструкции 

объектов в Ленинградской области: ППС Невская, НПС Невская, ГПС Кириши, 

ПСП Кириши, НПС Кириши, НПС Сестрорецкая, ЛПДС Красный Бор; в Псковской 

области: НПС Великие Луки, НПС, ПСП Невель, проведенных в 2016 г. 

Работы проводились сотрудниками Лаборатории археологии, исторической 

социологии и культурного наследия им. проф. Г.С. Лебедева Факультета социологии 

СПбГУ. 

Работы проходили в три этапа. Первый из них включал поиск и сбор по 

литературным, картографическим, архивным материалам, сведений об объектах 

культурного (археологического) наследия, известных к настоящему времени в районах 

обследуемых участков территории, второй – полевые разведочные археологические 

обследования территорий проектируемого строительства. 

В результате натурного обследования установлено, что в границах территорий 

проектируемого строительства и в непосредственной близости от них выявлен один 

объект культурного (археологического) наследия. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В 2016 году Лабораторией археологии, исторической социологии и культурного 

наследия им. Г.С. Лебедева проведены научно-исследовательские работы по 

археологическому обследованию (разведке) с целью последующего прохождения 

государственной историко-культурной экспертизы на территории земельных участков, 

выделяемых для производства проектно-изыскательских и СМР в зоне реконструкции 

объектов в Ленинградской области: ППС Невская, НПС Невская, ГПС Кириши, ПСП 

Кириши, НПС Кириши, НПС Сестрорецкая, ЛПДС Красный Бор; в Псковской области: 

НПС Великие Луки, НПС, ПСП Невель во Всеволожском, Киришском, Тосненском 

районах Ленинградской области и Великолуцком и Невельском районах Псковской 

области. Работы велись на основании Открытого листа № 21, выданного 03.02.2017 г. на 

имя ст. научного сотрудника Лаборатории В.Ю. Соболева.   

 

Работы проходили в три этапа:  

1 – этап ознакомления с литературными, картографическими, архивными и 

музейными материалами, касающимися археологии, истории и природных условий по 

каждому из участком территории обследования. Данный этап отражен в разделах «Общая 

физико-географическая и историко-культурная характеристика района работ», 

предваряющих информацию о полевых работах по каждому участку. 

2 – этап полевых исследований, заключающийся в визуальном осмотре участка 

проектируемого строительства с подробной дневниковой и фотографической фиксацией 

внешнего вида участка, его ландшафтных особенностей, осмотром кротовин и имеющихся 

обнажений грунта, закладкой разведочных археологических шурфов;  

3 – написание и оформление настоящего Технического отчета. 
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МЕТОДИКА АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Методика археологического исследования определена «Положением о порядке 

проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной 

документации», утвержденым постановлением Бюро Отделения историко-

филологических наук Российской академии наук от 27 ноября 2013 г. № 85 

Полевым исследованиям предшествовал этап ознакомления с литературными, 

картографическими, архивными и музейными материалами, касающимися памятников 

истории и культуры, объектов культурного наследия для всех участков территории, на 

которых предполагается проведение исследований. 

Для выявления культурных напластований на каждом участке обследования после 

визуального осмотра местности проводилась фиксация естественных обнажений грунта и 

стратиграфии почвенных напластований на участках проведения строительно-монтажных 

работ. В местах, где теоретически можно было предположить возможность выявления 

культурных напластований предшествующих эпох и/или следов жизни человека 

закладывались разведочные археологические шурфы.  

Разведочные шурфы, если в тексте отчета не оговорено иное, имели площадь 1 м2 

(1х1 м), ориентировались своими сторонами по сторонам света. По завершении разборки 

грунта в пределах шурфов делался контрольный прокоп на 0.35-0.5 м ниже общего уровня 

дна шурфа, что признается достаточным для удостоверения отсутствия перекрытых 

стерильными прослойками культурных напластований. Контрольный прокоп не делался в 

случае очевидного отсутствия вероятности выявления культурных напластований в 

нижележащих горизонтах (напр., участки с высоким уровнем стояния грунтовых вод). 

Разведочные шурфы ориентированы по сторонам света, координаты каждого 

шурфа зафиксированы в системе GPS WGS-84 (северо-западный угол шурфа). 

Разборка грунта велась вручную, до материка, графически фиксировались планы и 

борта всех шурфов, фотографически фиксировались все этапы работ от выбора места 

шурфовки до окончания раскопок; после окончания исследований все шурфы были 

засыпаны. 

Места заложения археологических шурфов фиксировались на картах и планах.  

Принимая во внимание плотную застройку внутри периметров станций, 

непосредственно на их территориях проводились зачистки имеющихся обнажений, 

строительных котлованов и т.п. Остальные шурфы и зачистки закладывались вокруг 

территории станции, преимущественно на естественных всхолмлениях. 
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Всеволожскии	раион	
 

Общая физико-географическая и историко-культурная характеристика 
района работ. 

На территории Всеволожского района можно выделить две зоны, как в 

ландшафтном, так и в историко-культурном отношении. Болотистые пониженные 

территории правобережья Невы и юго-западного Приладожья входят в систему древнего 

трансъевропейского пути (так называемый «Путь из варяг в греки»). Западная и 

центральная части района расположены на относительно больших высотах. Эти 

территории активно осваивались в неолитическую эпоху. 

Центральная возвышенность Карельского перешейка располагается южнее 

Вуоксинско-Выборгской депрессии и представляет собой аккумулятивное моренное плато 

высотой 60–80 м. Это зона холмисто-моренного ландшафта с многочисленными озерами и 

террасами, в котором выделяют три основных уровня: 120–140 м над ур. м. (лемболовские 

высоты), 100–80 м над уровнем моря (токсовские) и 80–60 м над уровнем моря (юкки-

колтушские).     

Лемболовские, Токсовские и Колтушские камовые высоты представляют собой 

местность, чрезвычайно благоприятную для человеческой жизни и ведения хозяйства, 

поэтому ландшафт здесь подвергся сильному антропогенному воздействию. Древнейшие 

следы обитания человека здесь относятся к каменному веку. На протяжении эпох 

позднего средневековья, нового и новейшего времени (вплоть до Второй мировой войны) 

эти районы были густо заселены по преимуществу финноязычным сельским населением. 

В настоящее время местность активно используется в рекреационных целях, здесь 

расположены многочисленные садоводства и дачи, занимающие значительные по 

площади участки. 

С востока Лемболовскую возвышенность обрамляет заболоченная Приладожская 

низина, составляющая Приладожский ландшафтный район, характеризующийся 

низменными, часто заболоченными низинами. 

Южная часть Карельского перешейка ограничена течением реки Невы. Нева берет 

начало в Ладожском озере, течет по долине, называемой Приневской низменностью, и 

впадает в Невскую губу Финского залива, образуя вблизи устья целый ряд рукавов и 
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проток. На островах Невской дельты и берегах Невской губы расположен город Санкт-

Петербург. 

Если мы говорим о центральной и западной части Всеволожского района, то 

наиболее изученными памятниками археологии здесь являются объекты, относящиеся к 

эпохе каменного века. 

 Памятники каменного века на описываемой территории известны на Карельском 

перешейке близ озер Лемболовского, Кавголовского и Хепоярви. 

 На Лемболовском озере известны местонахождения кварцевых орудий на юго-

восточном берегу озера (местонахождения Лемболовское озеро 1–3) и северо-восточнее 

Лемболовского озера, в 0,2 км к юго-востоку от ж/д станции Васкелово (местонахождение 

Васкелово 1). На местонахождении Лемболовское озеро-2 кварцевые изделия 

сопровождались гребенчато-ямочной керамикой, что позволяет отнести памятник к эпохе 

развитого неолита. Остальные местонахождения не имеют четкой культурно-

хронологической характеристики (Герасимов, Лисицын, Тимофеев 2003, с. 8-9; Лапшин 

1995, с. 173-175, №№ 1658-1661). 

Впервые находки близ Лемболовского озера были отмечены краеведом 

В.М. Соколовым в 1960-х гг. Памятники обследовались В.И. Тимофеевым в 1984 г. 

Аналогичная ситуация с местонахождением Кавголово на восточном берегу 

Кавголовского озера. В 1960-х гг. краевед В.М. Соколов собрал близ уреза воды 

кварцевые орудия. Обследовавший местонахождение в 1984 г. В.И. Тимофеев 

предположил, что памятник относится к эпохе неолита или раннего металла (Герасимов, 

Лисицын, Тимофеев 2003, с. 8-9). 

Помимо местонахождений, известны две долговременные стоянки. 

Стоянка Токсово на юго-восточном берегу Кавголовского оз., близ пос. Токсово 

обследовалась неоднократно (работы С.Н. Замятнина и Л.А. Динцеса, Г.П. Сосновского, 

Н.Н. Титовой, А.В. Виноградова). Стоянка относится к культуре гребенчато-ямочной 

керамики, вероятно, к ее поздней фазе (Лапшин 1995, с. 174, № 1663). 

Стоянка Хепо-Ярви на северном берегу одноименного озера занимает самый 

высокий участок узкого мыса, вдающегося в озеро, и расположена на высоте 3–4 м над 

уровнем воды. Раскопками И.В. Верещагиной в 1978 г. здесь вскрыто 124 кв. м, отмечены 

остатки кострищ и сложенных из камней очагов. Выявлены материалы двух 

хронологических периодов: раннего неолита (культура сперрингс) и развитого неолита 

(культура гребенчато- ямочной керамики), получена серия радиоуглеродных дат 

(Верещагина 2003, Лапшин 1995, с. 174, № 1662). 
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Средневековых поселенческих памятников в ближайших окрестностях 

исследуемого региона к настоящему времени не известно. Вместе с тем, поземельные 

описания 1500 г. упоминают на берегах Невы и ее притоков многочисленные деревни. 

Так, в частности, на берегах реки Охты – располагалось 12 поселений (Гиппинг, 1909. С. 

207–208). Предполагается, что практически все средневековые поселения вошли в зону 

застройки современных населенных пунктов, и, следовательно, подробное 

археологическое обследование может обнаружить на месте современных поселков 

средневековые культурные слои и связанные с ними средневековые кладбища. 

Погребальные памятники на территории Всеволожского района представлены 

лишь случайными находками происходящими, по всей видимости, из разрушенных 

средневековых погребений (Рябинин, 1997С. 66.; Сорокин С. 88–126.): 

- овально-выпуклая фибула XI в. из прихода Келтто (окрестности совр. пос. 

Колтуши Всеволожского р-на); 

- овально-выпуклая фибула из окрестностей дер. Вуолы Всеволожского района; 

- случайные находки прибалтийско-финских вещей близ пос. Порошкино и 

Щеглово Всеволожского р-на. 

Известно также несколько селищ эпохи Нового времени. Ближайшие к территории 

обследования это: 

- селище Мендсары в 0,5 км к юго-западу от дер. Мендсары (XVI–XIX вв.), удалено 

от участка обследования на 3 км к югу. 

- селище Энколово в 600 м к юго-западу от пос. Энколово, в 300 м к западу от пос. 

Корабсельки, юго-восточнее автодороги Энколово – Кузьмолово (XV–XVIII вв.), удалено 

от участка обследования на 8 км к юго-востоку (Материалы из архива Департамента). 

В 2001 г. в зоне строительства Петербургской кольцевой автодороги во 

Всеволожском районе А.В. Курбатов произвел охранные раскопки двух 

позднесредневековых селищ, идентифицировав их с обозначенными на шведских планах 

XVII в. деревнями Soppanpol и Tukola. Там же исследован слой селища на месте д. Новая, 

возникшей в нач. XIX в. во владениях канцлера Воронцова (Плоткин, 2003, с. 160). 

В границах обследуемой территории, а также в непосредственной близости, исходя 

из архивно-библиографических данных, объектов культурно исторического наследия не 

выявлено. 
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Археологическое обследование НПС «Сестрорецкая» 

Археологическое обследование НПС «Сестрорецкая» включало в себя 

обследование непосредственно территории НПС и примыкающих к станции участков 

лесного массива. 

НПС «Сестрорецкая» расположена во Всеволожском районе Ленинградской 

области, в 0,35 км к юго-западу от южной оконечности д. Вартемяги, в 0,5 км к юго-

востоку от северо-восточной оконечности д. Лупполово, в 0,55 км к югу от Приозерского 

шоссе, в 1 км к западу, юго-западу от правого берега р. Охта (Илл. 1-2). 

В ландшафтном отношении территория обследования расположена на северных 

отрогах Юкковской возвыщенности и характеризуется холмисто-котловинным камовым 

рельефом с выраженной террасированностью. Холмы ледникового происхождения 

чередуются с заболоченными равнинами, где берут свое начало ручьи питающие р. Охту.

 НПС «Сестрорецкая» расположена на спланированной тяжёлой техникой вершине 

холма, склоны которого заняты хвойным лесом. Вся центральная часть холма занята 

непосредственно станционными сооружениями и асфальтированной подъездной дорогой 

(Илл. 3-6). В ходе визуального обследования было установлено, что грунт в границах 

станции явно перемещен и носит следы многочисленных земляных работ и нивелировок. 

Таким образом, шурфовка на территории НПС «Сестрорецкая» не представляется 

перспективной. Наиболее перспективными с точки зрения расположения археологических 

объектов местами являются склоны холма не поврежденные при строительстве станции, 

где и были заложены археологические шурфы и зачистки. 

Визуальное обследование окрестностей станции началось с южной части 

территории (точки фотофиксации Ф1-3) (Илл. 2). Наиболее перспективными с точки 

зрения выявления археологических объектов являются склоны холма, поросшего хвойным 

лесом южнее подъездной асфальтированной дороги. 

Шурф (зачистка) 1 протяженностью 2 м была произведена в южной части участка 

обследования, в 0,06 км к югу от ограждения НПС «Сестрорецкая» и в 0,03 км к югу от 

подъездной асфальтированной дороги. Зачищался снивелированный в ходе 

хозяйственного освоения склон моренного холма на границе хвойного леса и территории 

станции (Илл. 2, 7, 8). 

В ходе работ зафиксирована следующая стратиграфическая ситуация: под слоем 

дерна и переотложенного в ходе земляных работ светлого песка общей мощностью до 
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0,15 м располагается слой лесной почвы (темно-серая плотная подзолистая 

гумусированная супесь) мощностью до 0,2 м, ниже которого залегает подстилающий 

слой, представленный серо-желтым песком с линзами белесого подзола в верхней части.  

Находок не обнаружено, культурный слой не выявлен. 

После окончания работ шурф был засыпан.  

Координаты шурфа - 60° 9.271' С 30° 18.712' В. 

Шурф 2 размерами 1х1 м был заложен в южной части участка обследования, в 

0,08 км к югу от ограждения НПС «Сестрорецкая» и в 0,05 км к югу от подъездной 

асфальтированной дороги в хвойном лесу (Илл. 2, 10-15). 

В ходе работ зафиксирована следующая стратиграфическая ситуация: под слоем 

дерна мощностью до 0,08 м располагается слой лесной почвы (темно-серая плотная 

подзолистая гумусированная супесь) мощностью до 0,17 м, ниже которого залегает 

подстилающий слой, представленный серо-желтым песком с линзами белесого подзола. В 

северо-восточном углу шурфа был произведён контрольный прокоп на глубину 0,3 м. 

Находок не обнаружено, культурный слой не выявлен. 

После окончания работ шурф был засыпан.  

Координаты шурфа - 60° 9.241' С 30° 18.650' В.  

Западная часть территории обследования (точки фотофиксации Ф3-Ф6) носит 

следы сильного антропогенного воздействия (нивелировка территории, земляные работы) 

таким образом щурфовка здесь не представляется целесообразной (Илл. 2, 9, 16-24). 

К северу от территории станции местность полностью снивелирована (точки 

фотофиксации Ф7-Ф8) (Илл. 25, 32, 33). Наиболее перспективными местами с точки 

зрения выявления археологических объектов представляется массив хвойного леса не 

затронутый современным хозяйственным освоением. 

Шурф 5 размерами 1х1 м был заложен в северо-восточной части участка 

обследования, в 0,08 км к северо-востоку от ограждения НПС «Сестрорецкая» в хвойном 

лесу (Илл. 2, 26-31). 

В ходе работ зафиксирована следующая стратиграфическая ситуация: под слоем 

дерна мощностью до 0,07 м располагается слой лесной почвы (темно-серая плотная 
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подзолистая гумусированная супесь) мощностью до 0,16 м, ниже которого залегает 

подстилающий слой, представленный серо-желтым песком с линзами белесого подзола. В 

северо-восточном углу шурфа был произведён контрольный прокоп на глубину 0,3 м. 

Находок не обнаружено, культурный слой не выявлен. 

После окончания работ шурф был засыпан.  

Координаты шурфа - 60° 9.462' С 30° 18.695' В. 

Территория к востоку от станции также как и северная часть представляет собой 

спланированную полосу местности шириной до 50 метров (точки фотофиксации Ф8, Ф10-

11) (Илл. 2, 32, 33, 44, 45, 52, 53), шурфовка и поиск археологических объектов 

представляется целесообразной в лесном массиве, расположенном восточнее. 

Шурф 4 размерами 1х1 м был заложен в восточной части участка обследования, в 

0,07 км к востоку от ограждения НПС «Сестрорецкая» в хвойном лесу (Илл. 2, 34-39). 

В ходе работ зафиксирована следующая стратиграфическая ситуация: под слоем 

дерна мощностью не более 0,05 м располагается слой лесной почвы (темно-серая плотная 

подзолистая гумусированная супесь) мощностью до 0,13 м, ниже которого залегает 

подстилающий слой, представленный рыжим песком с линзами белесого подзола. В 

северо-восточном углу шурфа был произведён контрольный прокоп на глубину 0,3 м. 

Находок не обнаружено, культурный слой не выявлен. 

После окончания работ шурф был засыпан.  

Координаты шурфа - 60° 9.407' С 30° 18.761' В. 

В ходе визуального обследования лесного массива к востоку от НПС 

«Сестрорецкая» был обнаружен до этого времени неизвестный объект культурно-

исторического (археологического) наследия Группа углежогных куч Вартемяги 1. 

Объект представляет собой две задернованные земляные насыпи близкой к круглой 

формы в плане, диаметром около 15–18 м и высотой 0,4 – 0,7 м с уплощенными 

вершинами и аморфными склонами. Насыпи окружены по периметру овальными ямами 

глубиной до полуметра, размерами в среднем 1х2 м. Некоторые ямы соединены между 

собой узкими ровиками. Кучи удалены друг от друга на расстояние 0,03 км (Илл. точка 

фотофиксации Ф9) (Илл. 2, 40-43, 53, 54). 
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Группа углежогных куч Вартемяги 1 расположена в 0,4 км к югу, юго-западу от 

южной оконечности д. Вартемяги, в 0,8 км к юго-востоку от северо-восточной 

оконечности д. Лупполово, в 0,65 км к югу от Приозерского шоссе, в 0,9 км к западу, юго-

западу от правого берега р. Охта на естественном возвышении в хвойном лесу. Насыпь 

№ 2 удалена от ограждения с восточной стороны НПС «Сестрорецкая» на 55 метров, 

насыпь № 1 на 85 м к востоку (Илл. 2, 53, 54). 

Углежогные кучи (или ямы) – кустарные сооружения для получения древесного 

угля методом пиролиза. Поленницы дров укладывались на специально расчищенную 

площадку или в яму, снабжались вытяжной трубой и засыпались землей. Далее 

происходил процесс горения или тления дерева без доступа кислорода, в результате чего 

получался древесный уголь.  

Археологизированные углежогные кучи (с выбранным углем или в случае брака 

или иных причин не разобранные) на местности выглядят как невысокие насыпи 

различных форм и размеров с ямой в центре или без, часто окруженные рвами или 

цепочками ям. Как правило, они расположены в лесах вблизи населенных пунктов. 

Подобный тип археологических памятников широко распространен на Северо-Западе, и в 

частности в северных и восточных районах Ленинградской области. Выделка угля таким 

способом применялась, по всей видимости, с древности, и была широко распространена в 

XVIII- нач. XX вв. Известны случаи использования «кучного» способа получения угля 

вплоть до второй половины XX века. (См. подробнее: Колчин, 1959; Крепостная 

мануфактура, 1931; Соболев, Шмелев, в печати; Сорокин, 1996; Суворов, 2008; 

Третьяков, 1973). 

Таким образом, выявленный археологический памятник Вартемяги 1 представляет 

историко-культурную ценность. 

Координаты поворотных точек рекомендуемой границы территории выявленного 

объекта культурного наследия «Вартемяги 1» (в системе WGS-84): 

№ Сев. шир. Вост. долг.  № Сев. шир. Вост. долг. 

1 60° 9.400' 30° 18.793'  3 60° 9.370' 30° 18.787' 

2 60° 9.396' 30° 18.810  4 60° 9.379' 30° 18.772' 

 

Описание поворотных точек рекомендуемой границы территории выявленного 

объекта культурного наследия «Вартемяги 1»: 
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От точки До точки Расстояние Направление Азимут 

1 2 20 ЮВ 121 

2 3 50 ЮЗ 199 

3 4 24 СЗ 328 

4 1 41 СВ 24 

 

Шурф 3 размерами 1х1 м был заложен в восточной части участка обследования, в 

0,07 км к востоку от ограждения НПС «Сестрорецкая» в хвойном лесу (Илл. 2, 46-51). 

В ходе работ зафиксирована следующая стратиграфическая ситуация: под слоем 

дерна мощностью не более 0,06 м располагается слой лесной почвы (темно-серая плотная 

подзолистая гумусированная супесь) мощностью до 0,2 м, ниже которого залегает 

подстилающий слой, представленный рыжим песком с линзами белесого подзола. В 

северо-восточном углу шурфа был произведён контрольный прокоп на глубину 0,3 м. 

Находок не обнаружено, культурный слой не выявлен. 

После окончания работ шурф был засыпан.  

Координаты шурфа - 60° 9.352' С 30° 18.837' В. 

 

 

Таким образом, при обследовании НПС «Сестрорецкая» был выявлен не известный 

ранее объект культурного (археологического) наследия Группа углежогных куч 

Вартемяги 1, находящийся в непосредственной близости от границ территории, 

непосредственно занимаемой НПС «Сестрорейкая».  
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Всеволожскии	раион	
 

Общая физико-географическая и историко-культурная характеристика 
района работ 

На территории Всеволожского района можно выделить две зоны, как в 

ландшафтном, так и в историко-культурном отношении. Западная и центральная части 

района расположены на относительно больших высотах. Эти территории активно 

осваивались в неолитическую эпоху. Болотистые пониженные территории правобережья 

Невы и юго-западного Приладожья входят в систему древнего трансъевропейского пути 

(так называемый «Путь из варяг в греки»).  

Южная часть Карельского перешейка ограничена течением реки Невы. Нева берет 

начало в Ладожском озере, течет по долине, называемой Приневской низменностью, и 

впадает в Невскую губу Финского залива, образуя вблизи устья целый ряд рукавов и 

проток. На островах Невской дельты и берегах Невской губы расположен город Санкт-

Петербург. 

С точки зрения геоморфологии, Невская дельта является так наз. псевдодельтой, 

так как образована не аккумуляцией речного материала, а врезанием в ранее 

сформировавшиеся морские и озёрно-морские отложения, вследствие этого древнейшие 

следы обитания человека на территории Петербурга приурочены к краям древних 

коренных берегов и морских террас (Охтенский мыс, Сестрорецкий Разлив и др.). 

Нева — сравнительно короткая река (74 км), но глубокая (преобладающая глубина 

на стрежне 8–11 м) и очень полноводная в течение всего года. Нева практически не имеет 

поймы, берега, как правило, высоки, ширина реки — около 500 м, но есть и очень 

широкие места — до километра и более. Долина Невы сложена озёрно-ледниковыми и 

постледниковыми отложениями. Последние 2,5 тыс. лет рельеф Приневской низменности 

практически не менялся. 

Образование Невы связывается с прорывом вод Ладожского озера в сторону 

Финского залива. По разным оценкам, прорыв ладожских вод произошел в интервале от 

4 500 – 4 000 лет назад до 2000 лет назад или даже несколько позднее, т. е. уже во время 

обитания здесь людей. 

После отступления ледника последнего валдайского оледенения и проникновения 

соленых вод на территорию восточной части Балтийского бассейна, наступает так наз. 

Литориновая стадия Балтийского моря. По Приневской низменности в это время с востока 
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на запад, примерно по современному руслу реки Невы, протекала река пра-Тосна, 

впадавшая в залив Литоринового моря. Река Мга (пра-Мга) в то время текла на восток и 

впадала в Ладожское озеро в районе современного истока Невы; её бассейн был отделён 

от бассейна пра-Тосны Мгинско-Тосненским водоразделом – сложенной моренными 

суглинками грядой высотой около 18 м. 

Основной сток ладожских вод в это время направлялся через северную часть 

Карельского перешейка в нынешний Выборгский залив. 

По мнению большинства исследователей, гляциоизостатическое поднятие 

Северного Приладожья привело к перекосу Ладожской котловины, в результате чего воды 

озера затопили южную часть котловины, внедрились в долину впадавшей в Ладогу пра-

Мги и достигли Мгинско-Тосненского водораздела. Размыв суглинистую водораздельную 

гряду, озерные воды прорвались в долину реки пра-Тосны и отыскали спуск в Финский 

залив. 

Так возник пролив между Ладожским озером и Финским заливом, ставший рекой 

Невой, а реки Тосна и Мга стали притоками Невы. Современные Ивановские пороги на 

реке Неве отмечают прежний Мгинско-Тосненский водораздел (Нежиховский, 1981; 

Субетто, 2007. С. 111–120; Никонов, 2009. С. 212–229.) 

Долина реки Невы – Приневская низменность (или Приневская низина) 

представляет собой террасированную заболоченную равнину высотой до 40 м над 

уровнем Балтийского моря. Приневская низменность сложена алевролитами, песчаниками 

и глинами, перекрытыми четвертичными ледниковыми, озёрно-ледниковыми, морскими, 

речными и озёрно-болотными отложениями. Почвы варьируют от торфяно-болотных до 

сильно подзолистых. 

В центральной и восточной частях Приневской низины поднимаются островные 

камовые возвышенности и останцовые моренные холмы: Колтушские высоты, Токсовские 

высоты, Румболовские камы, Шувалово-Парголовские камы и др. 

На всей территории Приневья распространены равнинные озерно-ледниковые 

глинистые ландшафты со слабым естественным дренажем и избыточным естественным 

увлажнением. Преобладают вторичные осиново-березовые леса, много болот, в том числе 

торфяных. Лесные массивы, в основном хвойные, сохранились в основном на востоке 

региона, ближе к Ладожскому озеру. В настоящее время Приневская местность в 

основном безлесная, густо заселена: значительные площади заняты населенными 

пунктами, многочисленными дачными участками и т.п. Антропогенное воздействие 

ощущается практически на всей территории региона. 
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Южное побережье Ладожского озера низкое, подтапливаемое и заболоченное, на 

него приходятся два залива: Шлиссельбургская губа (прежнее название – бухта 

Петрокрепость), откуда берет свое начало Нева, и Волховская губа при впадении в Ладогу 

Волхова. Ладога в своей южной части мелководна, изобилует мелями и рифами, что 

(вместе с частыми штормами) вызвало необходимость строительства крупных 

судоходных обводных каналов вдоль южного берега озера, ставших важной частью 

местного ландшафта и оказывающих заметное влияние на гидрологический режим. 

Прибрежные территории Южного Приладожья являются низменной озерно-

ледниковой равниной, с преимущественно песчаными и супесчаными почвами. В рельефе 

местности хорошо читаются плоские озерные террасы и разновременные береговые валы 

Ладожского озера. На нижних террасах располагаются песчаные дюны, на верхних 

многочисленны травяные и моховые болота, перемежающиеся с заболоченными 

смешанными лесами. 

Ранее до 30 % прибрежной территории было заболочено, однако к настоящему 

времени в результате человеческой деятельности многие торфяники выработаны и 

осушены. 

 Бассейн реки Невы и прилегающие к нему южная часть Карельского перешейка и 

Юго-Западное Приладожье в настоящее время сравнительно слабо изучены 

археологически. Древнейшие свидетельства обитания человека в Южном Приладожье 

относятся к каменному веку и связаны с расселением охотников на морского зверя и 

рыболовов на освободившихся от ледника прибрежных территориях. 

 В ландшафтных условиях Юго-западного Приладожья необходимо отметить 

недавно открытую многослойную торфяниковую стоянку в 0,5 км к западу от дер. 

Подолье Кировского района (Гусенцова 2015, с. 23–26; Гусенцова, Кулькова, Лудикова, 

Рябчук, Сапелко, Сергеев, Холкина 2014, с. 127–130.). Памятник расположен в 4 км от 

южного берега так наз. Шлиссельбургской губы (бухты Петрокрепость) Ладожского 

озера, в районе реликтового берегового вала, маркирующего максимальную фазу 

Ладожской трансгрессии. Общая площадь распространения находок 5000 км2. В 2011–

2013 гг. двумя раскопами здесь изучена площадь 106 м2. Культурный слой стоянки 

сохранил органические остатки (кости животных, чешую рыб, бересту, древесину, в том 

числе конструкции рыболовных ловушек в русле древнего водоема). Стоянка Подолье 1 

является вторым, после стоянки Охта 1 на территории Санкт-Петербурга, памятником 

региона, где in situ сохранился культурный слой с находками разновременных деревянных 

конструкций. Эпоха неолита представлена керамикой культуры ямочно-гребенчатой 

керамики, распространенной на территории Приладожья в V тыс. до н.э. Основная масса 
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находок относится к периоду позднего неолита – раннего металла: культуры ромбо-

ямочной; пористой и асбестовой керамики, известные на территории побережий 

Онежского и Ладожского озер, в IV – сер. III тыс. до н.э. 

Следующая группа археологических объектов относится уже к эпохе 

средневековья. 

Наиболее значительным средневековым поселением в течении Невы является 

средневековая крепость Орешек, расположенная на о-ве Ореховом в истоке р. Невы. 

Крепость была заложена в 1323 г. новгородцами и тогдашним новгородским князем 

Юрием Даниловичем. В том же году здесь был заключен так наз. Ореховецкий мирный 

договор между Новгородской республикой и Шведским королевством, впервые 

установивший точную границу между этими государствами. Текст Ореховецкого 

договора является важным источником по политической истории и исторической 

географии XIV в. Первоначально крепость была деревянной, с единственной каменной 

башней; в 1352 г. были построены каменные крепостные стены. В начале XVI в. крепость 

была кардинально перестроена, ее размеры составили 150×300 м. 

При крепости возникли неукрепленные поселения (посады). Древнейший из них 

формируется в начале XV в. в западной части Орехового острова и вскоре был защищен 

каменной стеной; в XVI в. возникают посады за пределами острова, по берегам Невы: 

Корельская сторона на северном берегу и Лопская сторона на южном. 

На протяжении XV–XVII вв. Орешек являлся административным центром 

первоначально Ореховского уезда Новгородской земли, а в шведский период – 

Нотеборгского лена. 

В 1702 г. в ходе Северной войны крепость Нотеборг была отбита у шведов 

русскими войсками под командованием Б.П. Шереметьева, в том же году переименована в 

Шлиссельбург. 

В 1780 г. левобережный шлиссельбургский посад был преобразован в 

г. Шлиссельбург – центр Шлиссельбургского уезда Санкт-Петербургской губернии. 

Раскопки на территории крепости Орешек / Шлиссельбург проводили в 1968–

1970 гг. А.Н. Кирпичников и в 1971–1975 гг. В.И. Кильдюшевский. В общей сложности 

раскопками исследована площадь 2 000 м2. Мощность культурного слоя в крепости 

составляет 1,5–2,5 м, раскрыты срубы домов и участок средневековой улицы с 

несколькими ярусами мостовых, открыты остатки новгородской каменной крепости 

1352 г., обнаружены и частично исследованы остатки посадской стены 1410 г., а также 

уточнена дата строительства крепости московского периода — начало XVI в. 
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(Кильдюшевский, 1972. С. 84–89; Кирпичников, Савков, 1979; Кирпичников, 1980; Черных, 

1975. С. 100–103.) 

После постройки Кронштадта (1703) и передвижения русско-шведской границы 

крепость потеряла военное значение и была обращена в тюрьму. В 2000 г. в Малом дворе 

Шлиссельбургской крепости археологами было изучено захоронение террористки 

З.В. Коноплянниковой, казненной здесь в 1906 г. (Григорьев, 2002. С. 100–104) 

Посады Орешка обследовались только в ходе археологических разведок: 

установлена мошность культурного слоя (до 2 м на южном берегу Невы), собрана 

керамика XV–XVII вв. (Лапшин, 1995. С.153–154.). В настоящее время, с отнесением к 

объектам археологического наследия памятников и комплексов, сформировавшихся сто 

лет назад и более, в археологическом обследовании и возможной постановке на 

государственный учет и охрану нуждается весь культурный слой на территории 

соверменного г. Шлиссельбург Кировского района Ленинградской области. 

Сельские поселения эпохи средневековья в описываемом регионе изучены хуже. 

По сборам подъемного материала (керамики эпохи средневековья) в 1984 г. выявлено 

селище на левом берегу р. Морье, в 0,3 км от ее устья, напротив современной деревни 

Морье Всеволожского района Ленинградской области (Лапшин, 1995. С. 175) 

Вместе с тем, поземельные описания 1500 г. упоминают на берегах Невы и ее 

притоков многочисленные деревни. Так, в частности, на берегах Невы располагалось 55 

поселений, на р. Охте – 12, в устье Тосны – 16 (Гиппинг, 1909. С. 207–208). 

Предполагается, что практически все средневековые поселения вошли в зону застройки 

современных населенных пунктов, и, следовательно, подробное археологическое 

обследование может обнаружить на месте современных поселков средневековые 

культурные слои и связанные с ними средневековые кладбища. 

Известные к настоящему времени погребальные памятники эпохи средневековья 

(грунтовые могильники) сосредоточены преимущественно в бассейне р. Мги (Рябинин, 

1997. С. 66.; Сорокин 2008, С. 88–126.). Все они связываются с местным финноязычным 

населением. 

На территории Всеволожского района известны лишь случайные находки 

происходящие, по всей видимости, из разрушенных средневековых погребений (Рябинин, 

1997. С. 66.; Сорокин 2008, С. 88–126.). 

- овально-выпуклая фибула XI в. из прихода Келтто (окрестности совр. 

пос. Колтуши Всеволожского р-на); 

- овально-выпуклая фибула из окрестностей дер. Вуолы Всеволожского района; 
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- случайные находки прибалтийско-финских вещей близ пос. Порошкино и 

Щеглово Всеволожского р-на. 

Кроме селища Морье, предварительно датированного эпохой средневековья, на 

территории Всеволожского района известно также несколько селищ эпохи нового 

времени. Ближайшие к территории обследования это: 

- селище Отрадное в 2 км к западу от пос. Отрадное, в 700 м к западу от дачного 

пос. Большие Пороги, на второй террасе правого берега Невы при впадении р. Черная 

Речка (материалы от средневековья до XIX в.) удалено от территории обследования более 

чем на 15 км к югу; 

- селище Хапо-Ое в 700 м к юго-востоку от пос. Хапо-Ое, севернее дороги Мяглово 

– Дубровка (XVIII– XIX вв.), удалено от территории обследования более чем на 6 км к 

юго-западу (Материалы из архива Департамента). 

В границах обследуемой территории, а также в непосредственной близости, исходя 

их архивно-библиографических данных, объектов культурно исторического наследия не 

выявлено. 

  



21 
 

Археологическое обследование НПС «Невская» 

Археологическое обследование НПС «Невская» включает в себя обследование 

непосредственно территории НПС и примыкающих к станции участков лесного массива. 

НПС «Невская» расположена во Всеволожском районе Ленинградской области в 

0,05 км к северу от трассы Р21 «Кола» (Мурманское шоссе) на участке 33 км, в 3,2 км к 

западу, северо-западу от западной оконечности СНТ «Мотор», в 3,3 км к северо-востоку 

от д. Ёксолово, в 2,3 км к юго-западу от правого берега р. Чёрная (Илл. 56-57). 

Территория обследования расположена в границах ландшафтного района Юго-

западного Приладожья, или Приладожской низины. В 3,5 км к юго-западу от территории 

обследования располагаются южные отроги Колтушской возвышенности. На территории 

низины широко распространены болота. Обследуемый участок окружен болотами, среди 

которых болото Дунай, болото Круглое и др. 

НПС «Невская» расположена на небольшом естественном возвышении, 

окруженном болотами и массивами смешанного леса. Территория станции делится на две 

части, к югу от непосредственно НПС отдельно располагается ЦРО «Невский». К 

территории НПС примыкают озёра (Зелёное и Лазурное), образовавшиеся на месте старых 

карьеров по добыче песка (Илл. 56-57). 

Обследование началось на территории ЦРО «Невский» в южной части участка 

обследования. Вся территория ЦРО и территория примыкающая к ней застроена либо 

занята заасфальтированными площадками и подъездной дорогой, поверхность земли 

превращена в газон и носит следы нивелировок (точка фотофиксации Ф1) (Илл. 57-58). 

Вероятность расположения здесь сохранившихся археологических объектов чрезвычайно 

мала. Наиболее перспективными с точки зрения поиска археологических памятников 

являются примыкающие к территории ЦРО лесные массивы, не затронутые 

строительством или земляными работами (точки фотофиксации Ф1-Ф4) (Илл. 56-58, 67-

70, 77, 78). 

Шурф 1 размерами 1х1 м был заложен в южной части участка обследования, в 

0,035 км к югу от ограждения ЦРО «Невский» и в 0,19 км к востоку от подъездной 

асфальтированной дороги, ведущей к станции от Мурманского шоссе в лесополосе 

(Илл. 55, 61-66). 
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В ходе работ зафиксирована следующая стратиграфическая ситуация: под слоем 

дерна мощностью до 0,06 м располагается слой лесной почвы (темно-серая рыхлая 

подзолистая гумусированная супесь) мощностью до 0,12 м, ниже которого залегает 

подстилающий слой, представленный серо-желтым песком с линзами белесого подзола. В 

северо-восточном углу шурфа был произведён контрольный прокоп на глубину 0,2 м. 

Находок не обнаружено, культурный слой не выявлен. 

После окончания работ шурф был засыпан. 

Координаты шурфа - 59° 54.759' С   30° 50.783' В. 

Шурф (зачистка) 2 протяженностью 2 м была заложена в южной части участка 

обследования, в 0,02 км к востоку от ограждения ЦРО «Невский». Зачищался 

осыпающийся борт песчаного карьера (Илл. 55, 69, 70). 

В ходе работ зафиксирована следующая стратиграфическая ситуация: под слоем 

дерна мощностью до 0,07 м располагается слой лесной почвы (темно-серая плотная 

подзолистая гумусированная супесь) мощностью до 0,15 м, ниже которого залегает 

подстилающий слой, представленный серо-желтым песком с линзами белесого подзола.  

Находок не обнаружено, культурный слой не выявлен. 

Координаты шурфа - 59° 54.780' С   30° 50.888' В. 

Шурф 3 размерами 1х1 м был заложен в южной части участка обследования, в 

0,01 км к северо-востоку от северо-восточного угла ограждения ЦРО «Невский» в 

хвойном лесу (Илл. 55, 73-78). 

В ходе работ зафиксирована следующая стратиграфическая ситуация: под слоем 

дерна мощностью до 0,05 м располагается слой лесной почвы (темно-серая рыхлая 

подзолистая гумусированная супесь) мощностью до 0,24 м, ниже которого залегает 

подстилающий слой, представленный серо-рыжим рыхлым песком с моренным 

материалом (гранитные булыжники). В северо-восточном углу шурфа был произведён 

контрольный прокоп на глубину 0,3 м. 

Находок не обнаружено, культурный слой не выявлен. 

После окончания работ шурф был засыпан.  

Координаты шурфа - 59° 54.884' С   30° 50.858' В. 
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В центральной части участка обследования между НПС и ЦРО к востоку от 

рукотворного озера (заполненного водой карьера) Зелёное, несмотря на мощное 

антропогенное воздействие, сохранилось несколько островков хвойного леса на 

небольших естественных возвышениях с не потревоженной дневной поверхностью (точки 

фотофиксации Ф5-Ф6) (Илл. 57, 81-83). 

Шурф (зачистка) 4 протяженностью 2 м была заложена в центральной части 

участка обследования, в 0,045 км к югу от ограждения НПС «Невская». Зачищался 

подрезанный технологической дорогой склон холма (Илл. 55, 84, 85). 

В ходе работ зафиксирована следующая стратиграфическая ситуация: под слоем 

дерна мощностью не более 0,04 м располагается спланированный слой лесной почвы 

(темно-серая плотная подзолистая гумусированная супесь) мощностью до 0,1 м, ниже 

которого залегает подстилающий слой, представленный серо-желтым песком с моренным 

материалом (гранитные валуны и булыжники).  

Находок не обнаружено, культурный слой не выявлен. 

Координаты шурфа - 59° 55.044' С 30° 50.490' В. 

В ходе дальнейших работ была обследована непосредственно территория станции 

и периметр НПС. Особое внимание уделялось участкам лесного массива не попавшим в 

зону застройки и планирования территории (точки фотофиксации Ф8). На территории 

НПС, исходя из наличия сплошной технической застройки, следов нивелировки 

поверхности и многочисленных перекопов в грунте шурфовка не проводилась (точки 

фотофиксации Ф7-Ф8) (Илл. 57, 86-88). Шурфовка не проводилась и в полосе 

спланированной территории вдоль ограждения по периметру станции (точки 

фотофиксации Ф9-Ф12) (Илл. 57, 97-102, 107, 109). 

Шурф 5 размерами 1х1 м был заложен в северо-западной части участка 

обследования, в 0,065 км к западу от ограждения НПС «Невская» в смешанном лесу с 

преобладанием хвойных пород (Илл. 55, 90-95). 

В ходе работ зафиксирована следующая стратиграфическая ситуация: под слоем 

дерна мощностью не более 0,04 м располагается слой лесной почвы (темно-серая рыхлая 

подзолистая гумусированная супесь) мощностью до 0,1 м, ниже которого залегает 

подстилающий слой, представленный серо-рыжим рыхлым песком с моренным 
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материалом (гранитные булыжники). В северо-восточном углу шурфа был произведён 

контрольный прокоп на глубину 0,3 м. 

Находок не обнаружено, культурный слой не выявлен. 

После окончания работ шурф был засыпан. 

Координаты шурфа - 59° 55.145' С   30° 50.107' В. 

Шурф 6 размерами 1х1 м был заложен в северо-восточной части участка 

обследования, в 0,07 км к востоку от ограждения НПС «Невская» на поляне в смешаном 

лесу с преобладанием хвойных пород у старой лесной дороги (Илл. 55, 102-106). 

В ходе работ зафиксирована следующая стратиграфическая ситуация: под слоем 

дерна мощностью не более 0,05 м располагается слой лесной почвы (темно-серая рыхлая 

подзолистая гумусированная супесь) мощностью до 0,25 м, ниже которого залегает 

подстилающий слой, представленный серо-рыжим рыхлым песком с моренным 

материалом (гранитные булыжники и валуны). Исходя из наличия в шурфе тяжелого 

моренного материала, контрольный прокоп не производился. 

Находок не обнаружено, культурный слой не выявлен. 

После окончания работ шурф был засыпан. 

Координаты шурфа - 59° 55.096' С 30° 50.772' В. 

 

Таким образом, территория НПС «Невская» была обследована полностью, также 

обследована территория, прилегающая к станции. Объектов культурно-исторического 

(археологического) наследия выявлено не было.  
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Археологическое обследование ППС «Невская» 

Археологическое обследование ППС «Невская» включает в себя обследование 

непосредственно территории ЛДПС и примыкающих к станции участков лесного массива. 

ППС «Невская» расположена во Всеволожском районе Ленинградской области в 

4,8 км к северу от пос. Большие Пороги, в 9.5 км к западу от пос. Дубровка (Невская), в 

8.9 км к юго-востоку от пос. Разметелево и в 1.8 км к юго-востоку от ж/д платформы 

«20 км» ж/д ветки СПб – Волховстрой.  

ППС «Невская» частью расположена на небольшом естественном возвышении, 

окруженном болотами и массивами смешанного леса, частью на спланированной и, по 

всей видимости, насыпной территории, примыкающей к естественному всхолмлению с 

юга. В центральной и южной части существующей станции территория превышает 

окружающую местность на 1 – 1.5 м (точка фотофиксации Ф1) (Илл. 111, 112, 127). 

Территория станции в ходе работ была осмотрена. Вся территория занята 

производственными объектами с асфальтированными дорожками между ними. Было 

осмотрено несколько небольших котлованов подготовленных под установку колодцев, 

оград и т.п., во всех зафиксированы только насыпные грунты и/или слои технологических 

подсыпок чистым привозным песком (точка фотофиксации Ф2) (Илл. 111, 112-114). 

Таким образом, наиболее перспективными с точки зрения поиска объектов 

культурного (археологического) наследия являются примыкающие к территории объекта 

строительства лесные массивы, не затронутые строительно-монтажными работами 

предшествующего времени (точки фотофиксации Ф1-Ф5) (Илл. 109-113). 

Шурф 1 размерами 2х1 м был заложен в 0.25 км к северу от северной ограды 

территории станции, на вершине холма, в смешанном преимущественно хвойном лесу. До 

начала работ археологическому обследованию территория подверглась работам по 

разминированию или незаконным раскопками с применением метеллодетектора, в 

результате на всех сухих возвышенных участках зафиксированы небольшие ямки 

неправильных форм – следы вторжений в грунт в местах фиксации сигналов поисковых 

приборов (Илл. 117).  

В шурфе зафиксирована следующая стратиграфия: под слоем дерна мощностью до 

0.05 км зафиксирован поддерновый слой, темный в верхней части и белесый – 

оподзоленный – в нижней, предматериковой части, мощность этого слоя достигает 0.25 м. 
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В дерне и поддерновом слое находок и/или следов культурных напластований не 

выявлено. Ниже залегал слой интенсивно окрашенного желто-красного песка с 

характерными «ржавыми» включениями. Какие-либо находки обнаружены не были (Илл. 

111, 117-119). 

После окончания археологических работ место шурфа 1 было рекультивировано. 

В 0.05 – 0.01 км к востоку от шурфа 1 располагаются котлованы, по всей 

вероятности, вырытые во время Второй Мировой войны (землянки? укрытия личного 

состава?) (Илл. 119, 120). В их пределах также зафиксированы следы работ с применением 

поисковых приборов в виде небольших хаотически разбросанных ямок, в выбросе 

которых прослежена стратиграфическая картина, полностью аналогичная описанной 

выше для разведочного шурфа. Следы культурных напластований в них также 

отсутствуют. 

Далее к востоку территория севернее ограды существующей ППС вплоть до ее 

восточного края представляет собой подболоченную низину, поросшую местами 

смешанным лесом, местами камышом и рогозом (точки фотофиксации Ф3-Ф4) (Илл. 111, 

123-125).  

К востоку от восточной ограды ППС «Невская» зафиксировано небольшое сухое 

всхолмление, поросшее преимущественно хвойным лесом, окруженное переувлажныннм 

подболоченным лиственным лесом. На вершине всхолмления был заложен шурф 2 – 

зачистка борта котлована, вырытого в предшествующее время. 

Шуфр 2 (зачистка) длиной 2 м продемонстрировал стедующую стратиграфию 

напластований. Под слоем дерна и поддерновым слоем мощностью до 0.15 м 

зафиксирована прослойка песка, темная в верхней части и белесо-серая в нижней, 

толщина которой не превышала 0.1-0.15 м. Ниже прослежен желто-красный песок более 

интенсивно окрашенный (ожелезненный) в верхней части и постепенно светлеющий 

книзу. В нижней части зафиксировано чередование тонких прослое песка и более светлой 

супеси – результат естественных геологических процессов (Илл. 111, 126). Какие-либо 

находки обнаружены не были. Следы культурных напластований в шурфе 2 также 

отсутствуют. 

Юго-восточная и южная части ППС «Невская» окружены аналогичным 

переувлажненным, местами подболоченными смешанным лесом (точка фотофиксации 
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Ф5), археологическая шурфовка в таких ландшафтных условиях признана 

нецелесообразной (Илл. 123, 127). 

К югу от юго-восточного угла площадки ППС «Невская» был заложен шурф 3. 

Шурф 3 представлял собой естественное обнажение – выворотень поваленного ветром 

дерева (Илл. 111, 128). В шурфе зафиксирована стратиграфия, аналогичная описанной в 

шурфе 3: под дерном и поддерновым слоем залегал желто-красный ожелезненный песок. 

Окружающая обследованная территория также переувлажнена и местами подболочена 

(Илл. 111, 128). 

Какие-либо находки обнаружены не были. Следы культурных напластований в 

шурфе 3 также отсутствуют. 

Летом 2015 г. при проведении археологического обследования участков, 

отводившихся под строительство подъездных путей и реконструкции транспортной 

инфраструктуры объектов магистральных нефтепродуктопроводов на территории 

Ленинградской области в непосредственной близости от участка обследования был 

заложен разведочный шурф. 

Шурф 4 размерами 1х1 м заложен на сухом участке леса, в 0,3 км к юго-востоку от 

центрального въезда на ППС «Невская», в 2 км к юго-западу от ж/д станции «20 км», на 

краю леса. 

В ходе работ выявлена следующая стратиграфия: под слоем дерна мощностью до 

0,06 м располагается слой коричневого гумусированного песка мощностью до 0,14 м, 

ниже которого залегает материк, представленный желтовато-красным песком. Какие-либо 

находки обнаружены не были, культурные напластования отсутствовали (Илл. 111, 129-

133).  

Координаты шурфа 59°49.456'СШ 30°46.086'ВД. 

 

Таким образом, территория ППС «Невская» была обследована полностью, также 

обследована территория, прилегающая к станции. Объектов культурно-исторического 

(археологического) наследия выявлено не было. 
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Тосненскии	раион	
 

Краткая географическая характеристика 

 

Тосненский район расположен в центральной части Ленинградской области, 

примыкая с юго-востока к территории г. Санкт-Петербург. Территория района относится к 

бассейнам реки Тосны – левого притока Невы и реки Тигоды – правого притока р. Волхов. 

Территория Тосненского района расположена на стыке двух крупных 

тектонических структур: Балтийского кристаллического щита и Русской плиты Восточно-

Европейской платформы, перекрытых пластичными синими глинами нижнего кембрия и 

ордовикскими толщами песчаников, сланцев и известняков. Известняки, выходящие на 

поверхность, подвержены карстовым процессам. Большую часть территории района 

занимают озерно-ледниковые отложения и современные так наз. биогенные (болотные) 

отложения. Геологическое строение местности предопределило ее ландшафтные и 

почвенные условия.  

Территория Тосненского района представляет собой слабодренированную, 

преимущественно глинистую, озёрно-ледниковую равнину. В северо-восточной части 

ландшафта расположен Мгинский камовый массив, представляющий собой чередование 

холмов и гряд, разделённых плоскими нередко заболоченными или занятыми озёрами 

понижениями. На всей территории района широко распространены процессы верхового 

заболачивания и заторфовывания. Наиболее крупные болотные массивы располагаются в 

юго-восточной части района, мелкие распространены повсеместно.  

Территория Тосненского района относится к средне-таежному лесному району 

Европейской части Российской Федерации, залесенные участки занимают до 70 % 

территории района.  

Район можно подразделить на две неравные части с разными ландшафтными 

условиями и, соответственно, с разными возможностями хозяйственного освоения как в 

древности, так и в современных условиях. Большая часть района представляет собой 

залесенные и заболоченные, слабо освоенные территории, мало пригодные для ведения 

хозяйства. Современные поселения расположены в основном на хорошо дренированных 
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участках речных берегов, той же закономерности следует ожидать и при поиске древних 

поселений. Мгинский камовый массив, как и все камовые холмисто-котловинные 

комплексы, является одним из наиболее благоприятных для поселения и ведения 

хозяйства типов ландшафта. Камовые комплексы, как правило, издавна освоены 

человеком.   
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Сведения об археологических памятниках района 

 

Тосненский район в настоящее время является наименее изученным с точки зрения 

археологии районом Ленинградской области. Такая ситуация объясняется в первую 

очередь его природными условиями, в особенности – сильной заболоченностью 

территории. Сплошного археологического обследования Тосненского района не 

предпринималось.  

Сведения о местных памятниках древности, в основном позднесредневековых 

жальничных могильниках, были собраны по опросным листам и опубликованы 

И.С. Романцевым в 1911 г. (Романцев 1911). Часть этих данных была позднее 

воспроизведена также в сводке Н.И. Репникова (Репников 1931). В 1989 г. на территории 

Тосненского района провел археологическую разведку В.А. Лапшин, установивший, что 

практически все упомянутые в литературе могильники не сохранились, за исключением 

курганно-жальничного могильника на юго-западной окраине быв. д. Червино, в 6 км к 

западу от современной д. Ручьи (Лапшин 1995).  

К настоящему времени на территории района известно несколько выявленных 

объектов археологического наследия: 

- Селище Пустынька 1 в 5 км к северо-востоку от д. Пустынька; 

- Грунтовый могильник Нечеперть 1 в 4,4 км к северу от д. Горки; 

- Курганный могильник Шапки 1, курганный могильник Шапки 2 и одиночные 

насыпи (погребальные или, возможно, производственные) Шапки 3, Шапки 4, Шапки 5, 

Шапки 6, Шапки 7 в окрестностях пос. Шапки;  

- Поселение Ульяновка на северной окраине г. п. Ульяновка; 

- Поселение Войскорово к северу от п. Войскорово, 0,25 км ЮВ дороги Ям-Ижора 

– Федоровское, между линиями ЛЭП, с СВ стороны от насосной станции и полевой 

дороги, на краю левого коренного берега р. Ижора (663 км скоростной автодороги);  

- Местонахождение Залесье в ур. Залесье на 598 км скоростной автодороги Москва-

СПб; 

- Курганообразная насыпь Рябово к северу от г.п. Рябово1. 

Все эти памятники датируются средневековьем или новым временем. 

Кроме того, отдельного упоминания заслуживают археологические памятники, 

расположенные северо-западнее пос. Шапки, по дороге в д. Кирсино Кировского района 

                                                            
1  Список  «Выявленные  объекты  культурного  наследия».  Раздел  «Тосненский  район»,  №  45–60. 
Официальная  публикация  на  сайте  Комитета  по  культуре  Правительства  Ленинградской  области 
(http://www.culture.lenobl.ru/activities/protection/). 
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Ленинградской области. В современных административных границах Тосненского района 

расположены только три из них: погребальная насыпь (курган) Кирсино-7, погребальная 

насыпь (курган) Кирсино-8 и погребальная насыпь (курган) Кирсино-9 2 . Остальные 

объекты археологического наследия, приуроченные к д. Кирсино, находятся на 

территории Кировского района, близ его границы с Тосненским.  

В число археологических памятников у д. Кирсино входят два могильника, на 

которых провел раскопки П.Е. Сорокин. Оба могильника относятся к XI–XII вв. и 

связываются с местным, вероятно, ижорским населением (Сорокин 2008; Сорокин, Пнева 

2014). Для планирования археологических разведок принципиально важно, что 

могильники в Кирсино не имели четких наземных признаков и были обнаружены 

случайно, что позволяет надеяться на возможность обнаружения аналогичных объектов в 

камовом ландшафте северо-восточнее г. Тосно.  

 

  

                                                            
2  Список  «Выявленные  объекты  культурного  наследия».  Раздел  «Тосненский  район»,  №  45–60. 
Официальная  публикация  на  сайте  Комитета  по  культуре  Правительства  Ленинградской  области 
(http://www.culture.lenobl.ru/activities/protection/).. 
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Археологическое обследование ЛДПС «Красный Бор» 

Археологическое обследование ЛДПС «Красный Бор» включает в себя 

обследование непосредственно территории ЛДПС и примыкающих к станции участков 

лесного массива. 

ЛДПС «Красный Бор» расположена во Тосненском районе Ленинградской области 

в 5,35 км к югу от пос. Ям-Ижора, в 6.7 км к юго-западу от пос. и ж/д станции Красный 

Бор, в 3.45 км к юго-востоку от пос. Федоровское и в 3.8 км к северо-востоку от дер. 

Аннолово. В 0.5 км к западу от западного угла территории, занимаемой ЛДПС, протекает 

р. Ижора, с севера в 0.2 км от участка, занимаемого станцией, протекает безымянный 

ручей, впадающий в р. Тосна, а в непосредственной близости от западной части 

территории ЛДПС протекает небольшая р. Полисарка, также впадающая в Ижору 

(Илл. 134-136). 

ЛДПС «Красный Бор» расположена на спланированном участке, в центральной и 

западной части существующей станции территория превышает окружающую местность 

на 1 – 1.5 м (точки фотофиксации Ф1-Ф2) (Илл. 134, 138, 139). 

Территория станции в ходе работ была осмотрена. На территории ведутся 

строительно-монтажные работы, котлованы были осмотрены и зафиксированы. Во всех 

зафиксированы только насыпные грунты и/или слои технологических подсыпок 

(Илл. 134). 

Также были обследованы примыкающие к территории объекта строительства 

лесные массивы, особенно по берегам рек Тосна и Полисарка, не затронутые строительно-

монтажными работами предшествующего времени (точки фотофиксации Ф3, Ф5-Ф7) 

(Илл. 134, 145, 146, 157, 158, 161-163). 

Шурф 1 (зачистка) длиной 2 м был заложен на территории ЛДПС «Красный Бор», 

в 0.15 м к северо-востоку от центрального входа на станцию. Был зачищен восточный 

борт котлована, вырытого для установки колодца.  

В шурфе зафиксирована следующая стратиграфия: под слоем перемешанного со 

строительным мусором (щебень, куски асфальта, фрагменты железной арматуры) 

переувлажненного суглинка зафиксирован слой плотного коричневато-серого суглинка 

(глины), с включениями кусков красноватой глины. Описанный слой зачищен в борту 

шурфа 1 на глубину до 1.35-1.4 м от современной дневной поверхности, в целом же 
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напластования едины на полную глубину выборки осмотренного котлована – до уровня 

2.5 м от современной дневной поверхности. В слое глины находок и/или следов 

культурных напластований не выявлено. Какие-либо находки обнаружены не были 

(Илл. 134, 140, 141). 

Шурф 2 (зачистка) длиной 2 м был заложен на территории ЛДПС «Красный Бор», 

в 0.3 к северо-востоку от шурфа 1. Был зафиксирован борт строительного котлована. 

Зафиксированные напластования аналогичны описанным в шурфе 1. Под слоем дерна 

залегал темный гумусированный слой, их суммарная мощность достигала 0.25 м. Ниже 

прослежены непотревоженные ленточные напластования: слой красноватого суглинка, 

слой более серого суглинка, вновь слой красноватого суглинка и, наконец, слой серой 

плотной глины. Зачистка борта котлована была сделана на глубину 1.1 м от современной 

дневной поверхности (Илл. 134, 143) Следы культурных напластований отсутствуют, 

какие-либо находки обнаружены не были. 

Шурф 3 также был заложен на территории ЛДПС «Красный Бор» и представлял 

собой зачистку борта строительного котлована. Его длина 2 м, глубина 1.1 м от 

современной дневной поверхности. Зафиксирована следующая стратиграфия 

напластований. Под слоем дерна до 0.15 м зафиксирована темная гумусированная 

прослойка, толщина которой не превышала 0.1 м. Ниже залегал желтовато-серый 

суглинок, который подстилался слоем голубовато-серой глины. Под ним зафиксирован 

слой запечатанного глиной торфа (Илл. 134, 144). Какие-либо находки обнаружены не 

были. Следы культурных напластований в шурфе 3 также отсутствуют. 

К северу от площадки ЛДПС «Красный Бор» протекает безымянный ручей, берега 

которого были осмотрены (Илл. 134, 145, 146). К югу от берега ручья, на зарастающем 

борщевиком поле, был заложен шурф 4.  

Шурф 4 размерами 1х1 м был заложен в наиболее высокой точке местности. В 

шурфе зафиксирована следующая стратиграфия: под слоем дерна мощностью до 0.25 м 

залегал нетронутый коричневато-серый плотный суглинок. Следует отметить, что слой 

дерна переувлажнен (Илл. 134, 147-152). 

В шурфе обнаружен фрагмент стальной проволоки и небольшой осколок 

фаянсового неорнаментированного блюдца. Следы культурных напластований в шурфе 4 

также отсутствуют, упомянутые находки, скорее всего, попали в слой вместе с 

вывозившимися на поле удобрениями и/или мусором. 
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После окончания исследования место закладки шурфа 4 было рекультивировано. 

Местность к северу от занимаемой ЛДПС территории сухая, возвышенная, поросла 

смешанным лесом. Осмотром не выявлено никаких наземных объектов, за исключением 

нескольких заплывших и заполненных водой прямоугольных котлованов. Найденные 

вокруг них и между ними на современной дневной поверхности радиодетали и 

металлические и текстолитовые фрагменты приборов позволяют утверждать, что 

котлованы были вырыты раньше чем 50-60 лет назад и не являются объектами 

культурного (археологического) наследия. Иных рукотворных объектов и/или предметов в 

районе точек фотофиксации Ф4 – Ф5 сделано не было (Илл. 134, 153, 154, 157, 158). 

Выводы подтверждаются стратиграфической картиной, зафиксированной в шурфах 

5 и 6. 

Шурф 5 (зачистка) естественного обнажения, образовавшегося в результате 

падения поваленного ветром дерева. Размеры обнажения ок. 2х3 м. Под дерном 

зафиксирован слой стерильного серого суглинка (Илл. 134, 155, 156). 

Шурф 6 был заложен на краю правого коренного берега р. Полисарка, представлял 

собой зачистку края берега справа от лесной дороги к броду через реку. Ширина зачистки 

составила 1.3 м. 

В ходе работ выявлена следующая стратиграфия: под слоем дерна мощностью до 

0,1 м залегал непотревоженный плотный серо-коричневый суглинок. Какие-либо находки 

обнаружены не были, культурные напластования отсутствовали (Илл. 134, 159, 160).  

К юго-западу от ограды территории ЛДПС находится спланированная тяжелой 

техникой площадка, использующаяся как открытый склад строительных материалов и не 

используемых железобетонных изделий (шпалы, кольца большого диаметра, трубы и т.п.) 

(Илл. 159, 160). Выявление каких бы то ни было объектов культурного (археологического) 

наследия в пределах этой площадки не возможно.  

Юго-западная граница ЛДПС отделена от понижающегося в юго-западном 

направлении леса водосборными канавами, территория между канавами и берегом 

р. Полисарка переувлажнена и подболочена, заросла смешанным лесом.  

Сухой участок леса, пригодный для проведения археологических исследований, 

начинается в районе южного угла территории ЛДПС «Красный Бор» (точка фотофиксации 

Ф8) (Илл. 134, 165). 



35 
 

Шурф 7 был заложен в 0.1 км к югу от южного угла территории ЛДПС, в 

смешанном лесу с преобладанием ели и представлял собой выворотень поваленного 

ветром дерева размерами ок. 2.5х3.5 м. Под дерном зафиксирован слой светло-серого 

плотного суглинка. Какие-либо находки в шурфе обнаружены не были, культурные 

напластования отсутствовали (Илл. 134, 165, 167).  

Далее к северо-востоку, к востоку от территории ЛДСП, располагается обширный 

участок подболоченного леса (точки фотофиксаци Ф9-Ф11) (Илл. 134, 168-170, 173). 

Шурф 8 был заложен в 0.15 км к северу от восточного угла площадки ЛДПС 

«Красный Бор», в смешанном лесу, и представлял собой выворотень поваленного ветром 

дерева размерами ок. 3.5х6.5 м. В шурфе зафиксирована следующая стратиграфия: под 

слоем дерна залегал нетронутый плотный светло-серый суглинок (Илл. 134, 171, 173). 

Находки в шурфе обнаружены не были, культурные напластования отсутствовали. 

 

Таким образом, территория ЛДПС «Красный Бор» была обследована полностью, 

также обследована территория, прилегающая к станции. Объектов культурно-

исторического (археологического) наследия выявлено не было. 
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Киришскии	раион	
 

Общая физико-географическая и историко-культурная характеристика 
района работ. 

 

Современный город Кириши расположен по берегам реки Волхов в 80 км южнее 

устья. Река пересекает Киришский район с юга на север и является ландшафтной 

доминантой региона, что не могло не повлиять и на культурно-историческое развитие 

этих земель.  

Значительная часть течения р. Волхов проходит по Волховской (Ильмень-

Волховской) низине. Это низменная озерно-ледниковая равнина на суглинистых почвах, с 

преобладающими высотными отметками 20–25 м над уровнем моря. В пределах низины 

встречаются небольшие разобщенные холмы и гряды, длиной до нескольких километров и 

высотой до 10–15 м (камы, размытые конечные морены и озы). Самой низкой 

поверхностью этой территории является пойма р. Волхов. Местность лесистая, сильно 

заболоченная, редко заселенная в древности. В настоящее время наиболее крупные 

поселения здесь также не связаны с сельскохозяйственным освоением местности 

(населенные пункты при железнодорожных станциях и у шоссейных дорог). 

Киришский район Ленинградской области относится к малоизученным в 

археологическом плане районам. Тем не менее, здесь представлены все основные типы 

памятников Южного Приладожья и Поволховья. 

На территории города Кириши на пляже локализована стоянка эпохи нового 

каменного века3  

Большая часть памятников эпохи раннего металла в регионе соотносится с 

культурой сетчатой керамики эпохи бронзы. Древности раннего железного века в 

Поволховье и Южном Приладожье в основном связываются с выделенным 

М.А. Юшковой волховским типом памятников (Юшкова 2004, 2015). 

Селище эпохи раннего железного века Подсопье 2 было выявлено в 1968 году 

С.Н. Орловым под остатками одной из сопок у деревни Подсопье. Здесь был 

зафиксирован культурный слой мощностью до 0,4 м, содержащий керамику, украшенную 

текстильным и штрихованным орнаментом (Лапшин, 199, с. 1456). 

                                                            
3 Список «Выявленные объекты культурного наследия». Раздел «Киришский район». Официальная 
публикация на сайте Комитета по культуре Правительства Ленинградской области 
(http://www.culture.lenobl.ru/activities/protection/). 



37 
 

У деревни Городище с начала XIX века известно единственное в районе 

укрепленное поселение (городище). Городище расположено на мысу верхней террасы 

правого берега реки Волхов на высоте 18 м от уровня воды. Площадка городища с двух 

сторон окружена валом высотой до 2-х метров. Городище сильно повреждено 

действующим деревенским кладбище. На территории городища собрана круговая 

керамика. С северо-востока к городищу примыкает селище с круговой керамикой 

(Лапшин 1996, с. 145, №№ 1511-1512). 

Погребальные памятники эпохи средневековья в рассматриваемом регионе 

представлены несколькими типами. Наиболее хорошо известны сопки – хорошо заметные 

на местности высокие (до 5–7 м) крутобокие насыпи, как, правило, расположенные на 

коренных берегах рек и содержащие по несколько захоронений по обряду кремации. В 

настоящее время общепринятая датировка сопок – IX–X вв. или IX–XI вв., возможно, 

некоторые из них могли быть сооружены и несколько ранее. Течение р. Волхов, в 

особенности Нижнее Поволховье, является одним из районов наибольшей концентрации 

сопок (наряду с расположенными южнее бассейнами верхней Луги, Ловати и Мсты). В 

археологической литературе имеются сведения о не менее чем 70 сопочных насыпях, 

расположенных в 28 пунктах Северного Поволховья от дер. Горчаковщина на севере до 

дер. Серебреница на юге (Петренко 1994, Кузьмин 2000).  

На территории Киришского района сопки фиксируются в нескольких пунктах: на 

окраине д. Подсопье известны 3 несохранившиеся насыпи на второй надпойменной 

террасе левого берега р. Волхов; разрушенная к настоящему времени группа из трех сопок 

у д. Городище; часть насыпи высотой около 4 м сохранилась у д. Оснички на краю 

верхней террасы левого берега р. Волхов; одиночная сопка известна по данным начала 

XX века на территории пос. Будогошь (Лапшин, 1996, с. 145, №№ 1510, 1513, 1515, 1518). 

Курганные могильники в рассматриваемом регионе немногочисленны. Имеются не 

очень ясные сведения конца XIX в. о наличии курганных насыпей на левом берегу р. 

Волхов, в районе д. Городище Киришского р-на. Имеющиеся сведения о курганных 

погребениях в Нижнем Поволховье  в целом позволяют относить их ко времени не 

позднее Х в. (Петренко 1994, с. 97-98). 

Средневековые грунтовые могильники и жальники известны в основном по 

данным XIX-XX вв. Могильник с трупоположениями был исследован З. Ходаковским в 

1820 г. на территории современного города Кириши. Объект не сохранился. В 1911 году 

учет грунтовым могильникам и «жальникам» провел Н.И. Репников. Не дошедшие до 

настоящего времени или сильно разрушенные могильники располагались на окраинах 

деревень, часто были приурочены к высоким берегам рек. На некоторых погребениях 
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фиксировались каменные кресты. Подобные памятники известны в дд. Луг, Кукуй, 

Солоницы, Порог, Матушкино. Средневековый каменный крест, стоявший в часовне у 

разрушенного к настоящему времени могильника, сохранился в деревне Железная Гора 

(Лапшин 1996, с. 144-148). 

В границах обследуемой территории, а также в непосредственной близости, исходя 

их архивно-библиографических данных, объектов культурно исторического наследия не 

выявлено. 
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Археологическое обследование НПС «Кириши» 

 

НПС «Кириши» находится в Киришском районе Ленинградской области, и 

представляет собой участок прямоугольной формы. Участок расположен в 0,3 км к западу 

от юго-западной окраины дер. Бор и региональной автомобильной дороги А115 (Зуево-

Новая Ладога), в 1,2 км к западу от левого берега р. Волхов в месте впадения в нее р. 

Оломна, и в 1,78 км к югу от южной окраины дер. Андреево (Илл. 174-175). Общая 

площадь участка 192280 м2. 

Участок располагается в подболоченной, низинной местности. Для возведения 

объектов инфраструктуры и инженерных сооружений на территории НПС «Кириши», а 

так же по прилегающему периметру (от 40 до 60 м) была произведена подсыпка грунта. 

Рядом с обследуемой территорией подболоченные низины соседствуют с локальными 

открытыми возвышенностями. В северо-восточной части к участку НПС «Кириши» 

примыкает еловый подболоченный лес (Илл. 175, 194). 

В настоящее время НПС «Кириши» является действующей станцией и на ее 

территории находятся объекты инфраструктуры. В связи с этим обстоятельством 

археологическое обследование проводилось на территории, прилегающей 

непосредственно к станции (Илл. 175-179, 185, 186, 192-195, 200, 201). В ходе визуального 

обследования местности, а также осмотра естественных обнажений грунта объектов 

археологического наследия не выявлено. В наиболее перспективных с точки зрения 

расположения археологических объектов местах были заложены разведочные шурфы.  

Шурф 1 размерами 1×1 м был заложен в восточной части участка обследования, в 

0,07 км к юго-востоку от пропускного пункта НПС «Кириши», в 0,32 км к юго-западу от 

юго-западной окраины дер. Бор и региональной автомобильной дороги А115 (Зуево-Новая 

Ладога), в поле, на локальной возвышенности.  

Координаты шурфа N 59°31'44.24"  E 32° 2'31.59" 

В ходе работ выявлена следующая стратиграфия: под слоем дерна мощностью до 

0,18 м располагается мешаный пахотный слой (коричневый гумусированный суглинок) 

мощностью до 0,22 м, подстилавшийся красной и белой глиной со следами распашки. 

После окончания работ шурф был засыпан (Илл. 175, 180-185). 

Какие-либо находки и/или культурный слой обнаружены не были. 

Шурф 2 размерами 1×1 м был заложен в юго-западной части участка 

обследования, в 0,71 км к западу от пропускного пункта НПС «Кириши», в 0,97 км к юго-

западу от центральной окраины дер. Бор и региональной автомобильной дороги А115 

(Зуево-Новая Ладога),  в поле, на краю локальной возвышенности.  



40 
 

Координаты шурфа N 59°31'45.06"  E 32° 1'43.69" 

В ходе работ выявлена следующая стратиграфия: под слоем дерна мощностью до 

0,12 м располагается мешаный слой (коричневый гумусированный суглинок) мощностью 

до 0,19 м, подстилавшийся красной глиной. После окончания работ шурф был засыпан 

(Илл. 175, 187-191). 

Какие-либо находки и/или культурный слой обнаружены не были. 

Шурф 3 размерами 1×1 м был заложен в северной части участка обследования, в 

0,39 км к северо-западу от пропускного пункта НПС «Кириши», в 0,41 км к юго-западу от 

центральной окраины дер. Бор и региональной автомобильной дороги А115 (Зуево-Новая 

Ладога), в поле, на локальной возвышенности.  

Координаты шурфа N 59°31'55.81"  E 32° 2'13.15" 

В ходе работ выявлена следующая стратиграфия: под слоем дерна мощностью до 

0,11 м располагается мешаный пахотный слой (коричневый гумусированный суглинок) 

мощностью до 0,18 м, подстилавшийся красноватой глиной. После окончания работ шурф 

был засыпан (Илл. 175, 195-199). 

Какие-либо находки и/или культурный слой обнаружены не были. 

 

Таким образом, территория НПС «Кириши» была обследована полностью, также 

обследована территория, прилегающая к станции. Объектов культурно-исторического 

(археологического) наследия выявлено не было. 
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Археологическое обследование ГПС ПСП «Кириши» 

Археологическое обследование ГПС ПСП «Кириши» включает в себя 

обследование непосредственно территории ГПС и примыкающих к станции участков 

лесного массива. 

ГПС «Кириши» расположена в Киришском районе Ленинградской области в 

г. Кириши, на правом берегу р. Волхов в 4 км к востоку. ГПС находится в юго-западной 

части Киришского нефтеперерабатывающего завода (Илл. 202, 203). 

В ландшафтном отношении территория обследования расположена в границах 

Тосненско-Волховского ландшафтного района – обширной плоской, слабо 

терассированной низменной, слабо дренированной равнины с преобладанием 

мелколиственных, часто заболоченных лесов. 

Поскольку обследуемый участок находится в границах крупного промышленного 

объекта, было невозможно обследовать окружающую с трёх сторон станцию территорию 

с целью возможного обнаружения объектов культурного (археологического) наследия 

(Илл. 202, 204, 205). Участок неповреждённого лесного массива в непосредственной 

близости от обследуемого участка сохранился лишь в 0,2 км к востоку от ГПС ПСП 

«Кириши». 

Непосредственно территория ГПС ПСП «Кириши» не представляется 

перспективной с точки зрения возможного обнаружения сохранившихся археологических 

памятников. По всему участку обследования фиксируется промышленная застройка, 

заводские сооружения, многочисленные следы выемки и перемещения грунта тяжелой 

техникой, планирования дневной поверхности (точки фотофиксации Ф1-Ф2, Ф4, Ф7, Ф9-

Ф12) (Илл. 203-205, 211, 212, 216-219, 223, 225-229). Открытые участки грунта 

осматривались и выборочно зачищались (точки фотофиксации Ф3, Ф5, Ф6, Ф8). 

Шурф (зачистка) 1 протяженностью 1,2 м была заложена в юго-западной части 

участка обследования, в 0,18 км к северо-востоку от проходной. Зачищался борт 

котлована (Илл. 203, 207-209). 

В ходе работ зафиксирована следующая стратиграфическая ситуация: под слоем 

дерна (газона) мощностью до 0,05 м располагается слой перемещенной почвы (темно-

серая мешаная гумусированная супесь). Данный слой зачищен на глубину до 0,7 м. 

Материк в зачистке не зафиксирован. Котлован выкопан в ранее перемещенном грунте.  
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Находок не обнаружено, культурный слой не выявлен. 

Координаты шурфа - 59° 28.210' С   32° 5.029' В. 

 

Шурф (зачистка) 2 протяженностью 1,2 м была заложена в центральной части 

участка обследования, в 0,5 км к северо-востоку от проходной. Зачищался борт траншеи 

(Илл. 203, 213-215). 

В ходе работ зафиксирована следующая стратиграфическая ситуация: под слоем 

дерна мощностью до 0,1 м располагается слой перемещенной почвы (темно-серый 

мешаный гумусированный суглинок) мощностью до 0,5 м. Ниже залегает материк, 

представленный серым суглинком. Котлован выкопан в ранее перемещенном грунте.  

Находок не обнаружено, культурный слой не выявлен. 

Координаты шурфа - 59° 28.333' С   32° 5.296' В. 

Шурф (зачистка) 3 протяженностью 2 м была заложена в северо-восточной части 

участка обследования, в 0,55 км к северо-востоку от проходной. Зачищался борт 

водоотводной траншеи (Илл. 203, 220-222). 

В ходе работ зафиксирована следующая стратиграфическая ситуация: ниже 

современной дневной поверхности, представленной мешаным темным суглинком 

располагается материковый слой – серый суглинок, прослеженный на глубину до 0,7 м. 

Верхний почвенный слой вынут до прокладки траншеи, поверхность спланирована.  

Находок не обнаружено, культурный слой не выявлен. 

Координаты шурфа - 59° 28.336' С   32° 5.377' В. 

За пределами территории ГПС «Кириши» ПСП «Кириши» был обследован участок 

заболоченного леса к востоку от станции, восточнее ж/д полотна. Здесь в наиболее 

перспективном с точки зрения расположения сохранившихся археологических объектов 

был заложен археологический шурф. 

Шурф 4 размерами 1х1 м был заложен в юго-восточной части участка 

обследования, в 0,4 км к востоку от проходной ГПС «Кириши» в заболоченном хвойном 

лесу (Илл. 203, 230-234). 
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В ходе работ зафиксирована следующая стратиграфическая ситуация: под слоем 

дерна мощностью до 0,06 м располагается слой лесной почвы (темно-серая увлажненная 

рыхлая торфованная супесь) мощностью до 0,3 м, ниже которого залегает материк, 

представленный серо-желтым суглинком. В северо-восточном углу шурфа был 

произведён контрольный прокоп материка на глубину 0,25 м. 

Находок не обнаружено, культурный слой не выявлен. 

После окончания работ шурф был засыпан. Координаты Шурфа - 59° 28.093' С   32° 

5.352' В. 

Таким образом, территория ГПС ПСП «Кириши» была обследована полностью, 

также обследована территория, прилегающая к станции. Объектов культурно-

исторического (археологического) наследия выявлено не было. 
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Псковская	область	
 

Ландшафтно-географическая характеристика района обследования 

Территория, на которой проектируется трасса ВЛ-330кВ, расположена на юге 

Псковской области. Рельеф местности обязан своим происхождением деятельности 

ледника. Ему присущи четыре типа ландшафта: моренный с широколиственными лесами, 

озёрно-ледниковый с сосновыми борами и озёрный, реликтовые широколиственные леса 

по плащу денудированной рисской морены и по отложениям рисс-вюрмского 

межледниковья. 

Всхолмленная моренно-эрозионная равнина с юго-запада, юга и востока 

ограничивает Ловатскую низменность. Она отличается расплывчатыми, сглаженными 

формами рельефа. Моренные гряды и холмы со спокойными пологими склонами – 15 м 

над у.м. чередуются с широкими, часто заболоченными ложбинами, в которых проложили 

русла многочисленные ручьи и мелкие речки, ещё не успевшие разработать в глубину 

свои долины.  

В пределах полосы холмисто-моренного рельефа его расчлененность сильная, 

холмы и гряды 12–60 м над у.м., беспорядочно разбросанные, сложенные валунным 

суглинком, чередуются с понижениями, занятыми заболоченными лугами и болотами. 

Район обследования относится к подзоне дерново-подзолистых почв под 

смешанными лесами. Почвы района по сравнению с другими районами России молоды. 

Их формирование началось после отступления ледника 10–12 тыс. лет назад. Зональными 

почвами являются подзолистые и дерново-подзолистые. Подзолистые почвы имеют 

низкое естественное плодородие. Этот тип почв занимает около 1/3 районов, по которым 

проходит проектируемая трасса. Также 30 % площади – это дерново-подзолистые 

суглинистые почвы под смешанными лесами. Они соответствуют участкам Вепсовской и 

Едровской морен. 1/4 площади – это почвы переувлажнённых территорий, имеющие 

низкое плодородие. Пойменные почвы, ввиду неразвитости речных долин и их малых 

размеров, занимают небольшие участки, но есть на всех территориях, прилегающих к 

рекам. Это лучшие сенокосные и пастбищные угодьями, поэтому они давно расчищены и 

используются человеком очень продолжительное время.  

В этом регионе за полторы тысячи лет активного занятия человека земледелием 

первичный растительный покров, сформировавшийся со времени последнего 
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послеледниковья (12 тыс. л. н.), практически полностью видоизменился. Сейчас 

рассматриваемая территория покрыта преимущественно массивами вторичных 

смешанных широколиственных (дубравы) и мелколиственных лесов на суглинистой 

морене, редкими «оазисами» сосновых боров на песчаных возвышениях и 

многочисленными, быстро зарастающими сельскохозяйственными угодьями 

(суходольные и пойменные луга). Основными лесообразующими породами являются ель, 

сосна, береза, осина, ольха, ива. Главные виды растительности — сосняки, ельники, 

смешанные леса, луга, болота.  
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Краткая история изучения района обследования 

История изучения археологических памятников на территории Псковской области 

насчитывает уже более 180 лет. Одним из первых исследователей был архиепископ 

Евгений Болховитинов, проводивший в 1818 г. обследование древних захоронений на 

Словенском поле в Изборске. В 1825 г. он опубликовал статью «Летопись древнего 

Славяно-Русского города Изборска», а в 1831 г. издал книгу «История княжества 

Псковского», в которой помимо изложения летописных данных использовал свои 

археологические находки и наблюдения (Болховитинов Е., 1831). В 1840 г. изучением 

древних могильников Изборска занимался профессор Дерптского университета Ф.Крузе. 

Археологическое изучение южных районов Псковской области также началось в 

XIX в., хотя масштаб исследований был гораздо скромнее, нежели чем в центральной 

части губернии. Примером одного из первых обращений к теме археологических 

памятников является публикация “Сопки в Великолуцком уезде” в журнале “Северная 

пчела” за 1840 г.  

Планомерные археологические работы в этом районе РФ стали проводиться только 

в послевоенное время. В 1949–1957 гг. Я.В. Станкевич собрала немало данных о 

памятниках железного века и средневековья. Она провела раскопки таких крупных 

городищ раннего железного века как Исаковщина, Городок, Михайловское, Хмелево, 

Ямище и др. На городищах у д. Полибино Великолукского р-на и д. Жабино 

исследовательницей выявлены следы железоделательного производства (Станкевич Я.В., 

1960). 

В 50-е – 60-е гг. значительный вклад в изучение археологии области внесли 

комплексные научные экспедиции, в частности Прибалтийская. Славянский отряд этой 

экспедиции, работу которого организовывала С.А. Тараканова, исследовал средневековые 

памятники в южных районах области (Великолукский, Невельский) (Тараканова С.А., А-

1955; А-1957). 

В 1962 г. в составе Псковской археологической экспедиции Государственного 

Эрмитажа создан неолитический отряд, который продолжил изучение памятников 

позднего палеолита - неолита в Ловатско-Двинском междуречье, в т.ч. и на юге Псковской 

области (Микляев А.М., 1994). С 1970 г. «Неолитический отряд» реорганизован в Северо-

Западную археологическую экспедицию Государственного Эрмитажа. На протяжении 

1970–1990-х гг. археологическому изучению подверглись памятники Куньинского, 
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Усвятского, Невельского, Новосокольнического, Пустошкинского, Великолукского, 

Себежского районов, охватывающие период от верхнего палеолита до Средневековья.  

Крупные археологические работы, проведенные Северо-западной археологической 

экспедицией на разновременных памятниках, в т.ч. и средневековых, позволили сделать 

вывод о непрерывном развитии материальной культуры Двинско-Ловатского междуречья 

с раннего неолита до культуры длинных курганов (Микляев А.М., 1994). В 1993 г. 

Туричинским отрядом СЗАЭ под руководством А.Г. Фурасьева была проведена 

археологическая разведка на территории Туриченского с/с Невельского района Псковской 

области. В ходе проведенных работ были выявлены, в том числе, курганные группы 

Савино-1 и Савино-7, расположенные неподалеку от НПС «Невель». 

В 1991-1993 гг. на территории Псковской области проводилась инвентаризация 

объектов археологического наследия, в ходе которой были зафиксированы и новые 

памятники археологии. 

В 2006 г. разведочные работы в Великолукском районе по трассе строительства 

ВОЛС «Луга – Остров – Идрица – Великие Луки – Гусино (Ярцево)» проводились Б.Н. 

Харлашовым. В районе НПС «Великие Луки» им была открыта курганная группа у оз. 

Долгое. 
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Археологическая карта района проведения работ 

Участки обследования, расположенные на территории Псковской области, 

находятся в пределах Великолукского и Невельского районов, которые отличаются друг 

от друга как по количеству известных объектов археологического наследия, так и по 

степени изученности территории. Археологические памятники по территории указанных 

районов распространены неравномерно. Выделяется несколько зон концентрации 

памятников.  

В административных границах Великолукского района хорошо изучена 

археологами. Сейчас зафиксировано 198 объектов археологического наследия. 

Хронологический диапазон памятников – от эпохи неолита (III–II тыс. до н.э.) до позднего 

Средневековья. На его археологической карте выделяются несколько зон концентрации 

археологических объектов. Наибольшее скопление памятников прослеживается на самом 

юге района, в верхнем течении р. Ловать, в районе д. Борисоглеб, а также на территории, 

непосредственно примыкающей к долине реки с востока (оз. Урицкое). Скопление 

памятников I тыс. н.э. фиксируется в районе д. Полибино на средней Ловати. Локальные 

зоны средневекового расселения встречаются и в центральной части района (окрестности 

г. Великие Луки). 

На территории Невельского района на охрану поставлено 113 памятников 

археологии. Значительное их количество концентрируется в районе крупных озер и рек 

региона (оз.Сенница, озер Большой и Малый Иван, реки Уща и Дрисса). Отдельно следует 

отметить концентрацию археологических памятников в районе деревень Туричино-

Ермошино-Савино. 
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Результаты археологического обследования НПС «Великие Луки» 

 

 НПС «Великие Луки» расположена в 19 км к югу от г. Великие Луки, в 0,8 км к 

западу от автомобильной дороги Великие Луки – Усвяты, на северном берегу оз. Сорито. 

НПС «Великие Луки» занимает пойменную часть северного берега оз. Сорито, 

окруженную локальными естественными возвышенностями, сложенными из легких 

песчаных почв. Территория НПС находится на искусственно поднятой площадке. 

Прилегающий к станции участок несет следы вертикальной планировки, в ходе которой 

был срыт почвенный горизонт и подстилающие его материковые отложения (в верхней 

части) (Илл. 235-237, 240-248). 

 В районе НПС «Великие Луки» известен один объект археологического наследия – 

курганная группа у оз. Долгое. Памятник был открыт в 2006 г. Б.Н. Харлашовым. 

Курганная группа находится между восточным берегом оз. Долгое и автотрассой Великие 

Луки – Усвяты, на вершине моренного всхолмления, справа от лесной дороги к берегу 

озера, в 70 м от ее соединения с автотрассой. Состоит из двух полусферических курганов 

диаметром 8 и 10 м, высотой 1-1,5 м. Через ровик более крупного кургана проходит 

лесная дорога (Илл. 236, 238, 239). 

 Принимая во внимание плотную застройку внутри периметра НПС, 

непосредственно на территории станции был заложен только один шурф (шурф 2). 

Остальные шурфы и зачистки были заложены вокруг территории станции, 

преимущественно на естественных всхолмлениях. 

Шурф 1 был заложен на естественной возвышенности напротив въезда на 

территорию станции, на ровной залесенной площадке. Размер шурфа – 1х1 м. 

Стратиграфия западной стенки: дёрн – до 0,2 м, под дерном залегал слегка 

гумусированный, достаточно рыхлый материковый песок, мощностью до 0,25 м. 

Подстилающий слой представлен плотным желтым песком (Илл. 237, 249-251). Древний 

культурный слой и археологические артефакты не обнаружены. Шурф рекультивирован 

по окончании работы. 

Координаты шурфа N56°19'31,12" E30°07'49,47" 

 

Шурф 2 был заложен на территории станции, в ее южной части, западнее 

электрической подстанции, на единственном свободном участке. Размер шурфа – 1х1 м. 

Стратиграфия северной стенки: дёрн – до 0,1 м, под дерном залегает слой выравнивания 

площадки станции - аморфный мешаный материковый песок с включениями щебня, 
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строительного мусора. Шурф 2 был доведен до глубины 0,8 м от уровня современной 

дневной поверхности (Илл. 237, 252-254). Древний культурный слой и археологические 

артефакты не обнаружены. Шурф рекультивирован по окончании работы. 

Координаты шурфа N56°19'11,66" E30°07'07,56". 

 

Шурф 3  был заложен у юго-западной оконечности территории станции, на 

окраине СНТ «Домостроитель-2», на естественной возвышенности. Размер шурфа: 1х1 м. 

Стратиграфия восточной стенки шурфа: дёрн – до 0,2-0,25 м; почвенный слой (светло-

коричневый гумусированный песчанистый слой) – до 0,2 м, подстилающий слой – 

плотный желтый песок (Илл. 237, 255-257). Культурный слой не обнаружен. По 

окончании работ шурф рекультивирован. 

Координаты шурфа N56°18'41,62" E30°06'50,38". 

 

Шурф 4 был заложен к западу от территории НПС, за технологической дорогой к 

вертолетной площадке, на невысокой возвышенности, в смешанном лесу. Стратиграфия 

западного профиля: дерн – 0,1-0,15 м, почвенный слой (светло-коричневый 

гумусированный песчанистый слой) – до 0,2 м, подстилающий слой – плотный желтый 

песок (Илл. 237, 258-260). Культурный слой не обнаружен. По окончании работ шурф 

рекультивирован. 

Координаты шурфа N56°18'24,64" E30°07'04,28". 

 

Шурф 5 был заложен к западу от территории НПС, за технологической дорогой, на 

естественной возвышенности, в сосновом лесу. Стратиграфия западного профиля: дерн – 

0,1-0,15 м, подстилающий слой – плотный желтый песок. Культурный слой не обнаружен 

(Илл. 237, 261-263). По окончании работ шурф рекультивирован. 

Координаты шурфа N56°18'21,23" E30°07'32,09". 

 

Зачистка 1 обнажений была произведена в 170 м к юго-востоку от территории 

станции, на естественной возвышенности, поросшей сосновым лесом. Для зачистки 

обнажений была выбрана южная стенка котлована землянки времен Великой 

Отечественной войны. Протяженность зачистки – 3 м. Общая высота профиля – 0,8 м. 

Стратиграфическая ситуация: дёрн – до 0,1 м; почвенный слой (гумусированный рыхлый 

песок) – 0,4 м, подстилающий слой – плотный желтый песок (Илл. 237, 263-264) 

Культурный слой не обнаружен.  

Координаты зачистки N56°18'12,09" E30°08'23,30".  
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Зачистка 2 обнажений была произведена в 180 м к юго-востоку от территории 

станции, на естественной возвышенности, поросшей сосновым лесом, в 50 м к югу от 

зачистки 1. Для зачистки обнажений была выбрана южная стенка котлована землянки 

времен Великой Отечественной войны. Протяженность зачистки – 3 м. Общая высота 

профиля – 0,7-0,9 м. Стратиграфическая ситуация: дёрн – до 0,1 м; почвенный слой 

(гумусированный рыхлый песок) –0,2 – 0,3 м, подстилающий слой – плотный желтый 

песок (Илл. 237, 266, 267). Культурный слой не обнаружен. 

Координаты зачистки N56°18'12,09" E30°08'23,30". 

 

Зачистка 3 обнажений была произведена в 140 м к востоку от въезда на 

территории станции, на естественной возвышенности, поросшей сосновым лесом, в 30 м к 

востоку от шурфа 1. Для зачистки обнажений была выбрана восточная стенка котлована 

землянки времен Великой Отечественной войны. Протяженность зачистки – 2,5 м. Общая 

высота профиля – 0,6-0,9 м. Стратиграфическая ситуация: дёрн – до 0,1 м, подстилающий 

слой – плотный желтый песок (Илл. 237, 268-271). Культурный слой не обнаружен. 

Координаты зачистки  N56°18'12,09" E30°08'23,30". 

 

Зачистка 4 обнажений была произведена в 180 м к северо-востоку от территории 

станции, на естественной возвышенности, поросшей сосновым лесом, справа от лесной 

дороги, ведущей от станции к трассе нефтепровода. Для зачистки обнажений была 

выбрана северная стенка котлована землянки времен Великой Отечественной войны. 

Протяженность зачистки – 2 м. Общая высота профиля – 0,6 м. Стратиграфическая 

ситуация: дёрн – до 0,1 м; почвенный слой (гумусированный рыхлый песок) –0,1-0,15 м, 

подстилающий слой – плотный желтый песок (Илл. 237, 272, 273). Культурный слой не 

обнаружен.  

Координаты зачистки N56°18'12,09" E30°08'23,30". 

 

Зачистка 5 обнажений была произведена в 130 м к северо-северо-востоку от 

территории станции, на западном склоне естественной возвышенности, поросшей 

сосновым лесом, в 100 м к западу от зачистки 4. Протяженность зачистки – 3 м. Общая 

высота профиля – 0,6 м. Стратиграфическая ситуация: дёрн – до 0,1 м; почвенный слой 

(гумусированный рыхлый песок) – 0,2-0,25 м, материк – плотный желтый песок (Илл. 237, 

274, 275). Культурный слой не обнаружен.  

 Координаты зачистки  N56°18'12,09" E30°08'23,30". 
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Таким образом, территория НПС «Великие Луки» была обследована полностью, также 

обследована территория, прилегающая к станции. Объектов культурно-исторического 

(археологического) наследия выявлено не было. 
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Результаты археологического обследования НПС «Невель» 

 

 НПС «Невель» расположена в 37 км к юго-западу от г. Невель, в 1,25 км к югу от 

автомобильной дороги Невель-Новохованск – Полоцк, на северном берегу обширного 

болотного массива – болота Зыбун. НПС «Невель» достаточно узкую песчаную гряду, 

протянувшуюся между двумя болотистыми участками. Территория НПС находится на 

искусственно поднятой площадке. Прилегающий к станции участок несет следы 

вертикальной планировки, в ходе которой был срыт почвенный горизонт и подстилающие 

его материковые отложения (в верхней части). 

 В районе НПС «Невель» известно два объекта археологического наследия – 

курганные группы Савино-1 (Илл. 277, 279, 280) и Савино-7 (Илл. 277, 281, 282). 

Памятники были открыты в 1993 г. А.Г. Фурасьевым.  

 Курганная группа Савино-1 расположена слева от шоссе Невель – Полоцк, в 37 км 

от г. Невеля, в 1,5 км к юго-западу от д. Савино. Курганы находятся на краю 

возвышенности, ограниченной с юго-запада болотистой низиной, в сосновом лесу. Группа 

состоит из трех круглых курганов диаметром от 10 до 17 м и высотой 0,8-1,6 м), 

вытянутых цепочкой вдоль шоссе (Илл. 277, 279, 280). Курган 3 наполовину среза при 

строительстве дороги.  

 Курганная группа Савино-7 находится слева от шоссе Невель – Полоцк, в 37 км от 

г. Невеля, в 300 м к юго-западу от курганной группы Савино-1, на краю высокого 

песчаного плато, с северо-востока, спускающегося в болотистую низину. Включает в свой 

состав 2 круглых (диаметр – 9-12 м, высота – 0,8-1,6 м) и 1 удлиненный (размеры – 

10х5 м, высота – 0,5 м) кургана. Насыпь 1 наполовину срезана при строительстве дороги. 

Ровики у курганов не прослеживаются. Местное название – «бугры, где похоронены 

французы». (Илл. 277, 281, 282) 

 Принимая во внимание плотную застройку внутри периметра НПС (Илл. 276, 278, 

287-297), непосредственно на территории станции был заложен только один шурф (шурф 

1). Остальные шурфы и зачистки были заложены вокруг территории станции, в радиусе 

100-200 м от внешнего периметра станции. 

 

Шурф 1 был заложен на насыпной возвышенности на территории станции у 

западного края ровной площадки. Размер шурфа – 1х1 м. Стратиграфия западной стенки: 

дёрн – до 0,1 м, под дерном залегал гумусированный светло-серый слой (достаточно 

рыхлый песок), мощностью до 0,2 м. Подстилающие отложения представлены плотным 
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желтым песком. Древний культурный слой и археологические артефакты не обнаружены 

(Илл. 278, 283-286). Шурф рекультивирован по окончании работы. 

Координаты шурфа N55.847230° E29.471313°. 

 

Шурф 2 был заложен в 115 м к северу от противопожарного пруда НПС «Невель» 

на ровной залесенной площадке. Размер шурфа – 1х1 м. Стратиграфия западной стенки: 

дёрн – до 0,2 м, под дерном залегал слегка гумусированный, достаточно рыхлый 

материковый песок, мощностью до 0,25 м. Подстилающие отложения представлены 

плотным желтым песком. Древний культурный слой и археологические артефакты не 

обнаружены (Илл. 276, 298-300). Шурф рекультивирован по окончании работы. 

Координаты шурфа N 55.84802° E 29.469860°. 

 

Шурф 3 был заложен в 160 м к западу от НПС «Невель» в 80 м к северу от 

вертолётной площадки на ровной естественной залесенной возвышенности. Размер шурфа 

– 1х1 м. Стратиграфия восточной стенки: дёрн – до 0,15 м, под дерном залегал рыхлый 

материковый песок. Древний культурный слой и археологические артефакты не 

обнаружены (Илл. 278, 301-304). Шурф рекультивирован по окончании работы. 

Координаты шурфа N55.847572° E29.468092°. 

 

Шурф 4 был заложен в 110 м к югу от НПС «Невель» на естественной залесенной 

возвышенности. Размер шурфа – 1х1 м. Стратиграфия северной стенки: дёрн с подзолом – 

до 0,2 м, под дерном залегал рыхлый стерильный песок. Древний культурный слой и 

археологические артефакты не обнаружены (Илл. 278, 305-307). Шурф рекультивирован 

по окончании работы.  

 Координаты шурфа N55.846287° E29.474464°. 

 

Шурф 5 был заложен в 180 м к востоку от НПС «Невель» в смешанном лесу на 

развилке грунтовых дорог. Размер шурфа – 1х1 м. Стратиграфия восточной стенки: дёрн – 

до 0,1 м, под дерном залегал гумусированный, рыхлый, светло-серый материковый песок, 

мощностью до 0,2 м. Подстилающие отложения представлены плотным желтым песком. 

Древний культурный слой и археологические артефакты не обнаружены (Илл. 278, 308-

311). Шурф рекультивирован по окончании работы. 

 Координаты шурфа N55.849545° E29.476514°. 
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Шурф 6 был заложен в 80 м к северу от НПС «Невель» в сосновом лесу слева от 

дороги на НПС «Невель». Размер шурфа – 1х1 м. Стратиграфия западной стенки: дёрн – 

до 0,15 м, под дерном залегал гумусированный, рыхлый, светло-серый песок, изрезанный 

корнями деревьев, мощностью до 0,25 м. Подстилающие отложения представлены 

плотным желтым песком (Илл. 278, 312-315). Древний культурный слой и 

археологические артефакты не обнаружены. Шурф рекультивирован по окончании 

работы.  

Координаты шурфа N55.84876° E29.472576°. 

 

 

Таким образом, территория НПС «Невель» была обследована полностью, также 

обследована территория, прилегающая к станции. Объектов культурно-исторического 

(археологического) наследия выявлено не было. 
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Заключение		
 

В 2016 году Лабораторией археологии, исторической социологии и культурного 

наследия им. Г.С. Лебедева проведены научно-исследовательские работы по 

археологическому обследованию (разведке) с целью последующего прохождения 

государственной историко-культурной экспертизы на территории земельных участков, 

выделяемых для производства проектно-изыскательских и СМР в зоне реконструкции 

объектов в Ленинградской области: во Всеволожском районе НПС Сестрорецкая, ППС 

Невская, НПС Невская, в Киришском районе НПС Кириши, ГПС ПСП Кириши, в 

Тосненском районе ЛПДС Красный Бор; в Псковской области: в Великолуцком районе 

НПС Великие Луки и в Невельском районе НПС ПСП Невель. 

В результате работ установлено:  

1. территории и в ближайшие окрестности обследованных участков для 

производства проектно-изыскательских и СМР в зоне реконструкции объектов в 

Ленинградской области: во Всеволожском районе НПС Сестрорецкая, ППС 

Невская, НПС Невская, в Киришском районе НПС Кириши, ГПС ПСП Кириши, в 

Тосненском районе ЛПДС Красный Бор; в Псковской области: в Великолуцком 

районе НПС Великие Луки и в Невельском районе НПС ПСП Невель  представляют 

собой участки местности, спланированной ранее при хозяйственном освоении и 

строительстве основной массы зданий, сооружений и инфраструктуры указанных 

объектов; 

2. на территории и в ближайших окрестностях 7 из 8 обследованных участков для 

производства проектно-изыскательских и СМР в зоне реконструкции объектов в 

Ленинградской области: во Всеволожском районе ППС Невская, НПС Невская, в 

Киришском районе НПС Кириши, ГПС ПСП Кириши, в Тосненском районе ЛПДС 

Красный Бор; в Псковской области: в Великолуцком районе НПС Великие Луки и в 

Невельском районе НПС ПСП Невель объектов, обладающих признаками объектов 

культурного (археологического) наследия, не выявлено; 
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3. в непосредственной близости от территории, занимаемой НПС «Сестрорецкая» 

(Всеволожский район Ленинградской области), к востоку от нее, был обнаружен до 

этого времени неизвестный объект культурного (археологического) наследия 

Группа углежогных куч Вартемяги 1. Объект культурного (археологического) 

наследия представляет собой группу из двух задернованных земляных насыпей 

близкой к круглой формы в плане, диаметром около 15-18 м и высотой 0,4 – 0,7 м с 

уплощенными вершинами и аморфными склонами. Насыпи окружены по 

периметру овальными ямами глубиной до полуметра, размерами в среднем 1х2 м. 

Насыпи удалены друг от друга на расстояние 0,03 км. 

Насыпи удалены от границы обследуемого объекта: насыпь № 1 на 85 м к востоку 

от ограждения с восточной стороны НПС «Сестрорецкая», насыпь № 2 – на 55 

метров. 

4. При проектировании и/или проведении любых работ, включающих земляные 

работы (строительство новых объектов, реконструкция и обновление имеющихся 

объектов, в том числе заборов, оград, систем освещения, сигнализации и 

оповещения и т.п., гидротехнических сооружений, устройстве котлованов, 

технологических и постоянных дорог и проездов, устройстве временных мест 

складирования материалов и пр.), включить в проект раздел сохранения 

выявленного объекта культурного (археологического) наследия Группа 

углежогных куч Вартемяги 1, а в случае выполнения текущего и/или аварийного 

ремонта зданий, сооружений, объектов инфраструктуры станции и т.п. принять 

меры к недопущению разрушения и/или повреждения выявленного объекта 

культурного (археологического) наследия Группа углежогных куч Вартемяги 1. 

 

При производстве строительных, хозяйственных и т.п. работ следует учитывать 

возможность нахождения каких-либо объектов или предметов, имеющих признаки 

объекта культурного наследия. В случае выявления в процессе строительства или иных 

хозяйственных работ таких предметов или объектов необходимо действовать в 
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соответствии с п. 4 статьи 36 Закона РФ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 года №73-ФЗ: 

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. 

При проектировании, планировании и проведении любых строительно-монтажных 

и иных работ на территории НПС «Сестрорецкая» и в ее ближайших окрестностях 

учитывать факт выявления объекта культурного (археологического) наследия «Группа 

углежогных куч Вартемяги 1» в 50-100 м к востоку от территории НПС и принять меры к 

недопущению уничтожения и/или повреждения указанного объекта культурного 

(археологического) наследия. 
 

Ответственный исполнитель 

Ст. научный сотрудник 

Лаборатории археологии, 

исторической социологии и 

культурного наследия СПбГУ 

В.Ю. Соболев
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СПИСОК	ИЛЛЮСТРАЦИИ	
 
Илл. 1. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Сестрорецкая. Территория 
обследования на спутниковом снимке (выделена цветом). 
Илл. 2. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Сестрорецкая. Ситуационный план 
территории обследования с указанием мест закладки шурфов, точек и направления 
фотофиксации, месторасположения выявленного объекта культурного (археологического) 
наследия. 
Илл. 3. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Сестрорецкая. Точка фотофиксации 
Ф1. Вид с юго-запада. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
Илл. 4. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Сестрорецкая. Точка фотофиксации 
Ф1. Вид с северо-востока. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
Илл. 5. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Сестрорецкая. Точка фотофиксации 
Ф1. общий вид с юго-востока.  
Илл. 6. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Сестрорецкая. Точка фотофиксации 
Ф1. Вид с северо-запада. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
Илл. 7. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Сестрорецкая. Место закладки 
Шурфа 1 (зачистка). Вид с северо-запада. Для масштаба использована нивелировочная 
рейка 2 м. 
Илл. 8. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Сестрорецкая. Шурф 1 (зачистка) по 
завершении земляных работ. Вид с северо-запада. Для масштаба использованы 
нивелировочные рейки 1 и 2 м. 
Илл. 9. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Сестрорецкая. Точка фотофиксации 
Ф2. Вид с  юго-запада. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
Илл. 10. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Сестрорецкая. Место закладки 
Шурфа 2. Вид с юго-запада. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
Илл. 11. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Сестрорецкая. Шурф 2 по 
завершении земляных работ. Вид с юга. Для масштаба использованы нивелировочные 
рейки 1 м. 
Илл. 12. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Сестрорецкая. Шурф 2. Северный 
борт. Для масштаба использованы нивелировочные рейки 1 м. 
Илл. 13. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Сестрорецкая. Шурф 2. Восточный 
борт. Для масштаба использованы нивелировочные рейки 1 м. 
Илл. 14. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Сестрорецкая. Шурф 2. 
Контрольный прокоп. Северный борт. Для масштаба использованы нивелировочная рейка 
1 м. 
Илл. 15. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Сестрорецкая. Шурф 2. 
Рекультивация. Вид с юга. Для масштаба использована нивелировочная рейка 1 м. 
Илл. 16. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Сестрорецкая. Точка фотофиксации 
Ф3. Вид с юго-востока. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
Илл. 17. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Сестрорецкая. Точка фотофиксации 
Ф3. Вид с юго-запада. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
Илл. 18. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Сестрорецкая. Точка фотофиксации 
Ф3. Вид с северо-востока. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м.  
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Илл. 19. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Сестрорецкая. Точка фотофиксации 
Ф4. Вид с северо-востока. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
Илл. 20. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Сестрорецкая. Точка фотофиксации 
Ф4. Вид с юго-востока. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
Илл. 21. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Сестрорецкая. Точка фотофиксации 
Ф4. Вид с юго-запада. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
Илл. 22. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Сестрорецкая. Точка фотофиксации 
Ф5. Вид с северо-востока. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
Илл. 23. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Сестрорецкая. Точка фотофиксации 
Ф6. Вид с юго-запада. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
Илл. 24. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Сестрорецкая. Точка фотофиксации 
Ф6. Вид с северо-запада. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
Илл. 25. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Сестрорецкая. Точка фотофиксации 
Ф7. Вид с северо-востока. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
Илл. 26. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Сестрорецкая. Место закладки 
Шурфа 5. Вид с севера. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
Илл. 27. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Сестрорецкая. Шурф 5 по 
завершении земляных работ. Вид с юга. Для масштаба использованы нивелировочные 
рейки 1 м. 
Илл. 28. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Сестрорецкая. Шурф 5. Северный 
борт. Для масштаба использованы нивелировочные рейки 1 м. 
Илл. 29. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Сестрорецкая. Шурф 5. Восточный 
борт. Для масштаба использованы нивелировочные рейки 1 м. 
Илл. 30. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Сестрорецкая. Шурф 5. 
Контрольный прокоп. Северный борт. Для масштаба использована нивелировочная рейка 
1 м. 
Илл. 31. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Сестрорецкая. Шурф 5. 
Рекультивация. Вид с юга. Для масштаба использована нивелировочная рейка 1 м. 
Илл. 32. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Сестрорецкая. Точка фотофиксации 
Ф8. Вид с северо-востока. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
Илл. 33. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Сестрорецкая. Точка фотофиксации 
Ф8. Вид с севера. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
Илл. 34. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Сестрорецкая. Место закладки 
Шурфа 4. Вид с востока. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
Илл. 35. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Сестрорецкая. Шурф 4 по 
завершении земляных работ. Вид с юга. Для масштаба использованы нивелировочные 
рейки 1 м. 
Илл. 36. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Сестрорецкая. Шурф 4. Северный 
борт. Для масштаба использованы нивелировочные рейки 1 м. 
Илл. 37. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Сестрорецкая. Шурф 4. Восточный 
борт. Для масштаба использованы нивелировочные рейки 1 м. 
Илл. 38. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Сестрорецкая. Шурф 4. 
Контрольный прокоп. Северный борт. Для масштаба использована нивелировочная рейка 
1 м. 
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Илл. 39. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Сестрорецкая. Шурф 4. 
Рекультивация. Вид с юга. Для масштаба использована нивелировочная рейка 1 м. 
Илл. 40. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Сестрорецкая. Точка фотофиксации 
Ф9. Вид с запада. Выявленный объект культурного (археологического) наследия «Вар-
темяги 1». Углежогная куча №1. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
Илл. 41. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Сестрорецкая. Выявленный объект 
культурного (археологического) наследия «Вартемяги 1». Углежогная куча №1. Вид с 
севера. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
Илл. 42. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Сестрорецкая. Выявленный объект 
культурного (археологического) наследия «Вартемяги 1». Углежогная куча №1. Вид с 
юга. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
Илл. 43. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Сестрорецкая. Выявленный объект 
культурного (археологического) наследия «Вартемяги 1». Углежогная куча №1. Вид с 
востока. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
Илл. 44. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Сестрорецкая. Точка фотофиксации 
Ф10. Вид с севера. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
Илл. 45. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Сестрорецкая. Точка фотофиксации 
Ф10. Вид с юго-востока. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
Илл. 46. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Сестрорецкая. Место закладки 
Шурфа 3. Вид с северо-востока. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
Илл. 47. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Сестрорецкая. Шурф 3 по 
завершении земляных работ. Вид с юга. Для масштаба использованы нивелировочные 
рейки 1 м. 
Илл. 48. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Сестрорецкая. Шурф 3. Северный 
борт. Для масштаба использованы нивелировочные рейки 1 м. 
Илл. 49. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Сестрорецкая. Шурф 3. Восточный 
борт. Для масштаба использованы нивелировочные рейки 1 м. 
Илл. 50. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Сестрорецкая. Шурф 3. 
Контрольный прокоп. Северный борт. Для масштаба использована нивелировочная рейка 
1 м. 
Илл. 51. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Сестрорецкая. Шурф 3. 
Рекультивация. Вид с юга. Для масштаба использована нивелировочная рейка 1 м. 
Илл. 52. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Сестрорецкая. Точка фотофиксации 
Ф11. Вид с северо-востока. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
Илл. 53. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Сестрорецкая. Точка фотофиксации 
Ф11. Вид с юго-востока. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
Илл. 54. Выявленный объект культурного (археологического) наследия «Вартемяги 1». 
Группа углежогных куч «Вартемяги 1». Ситуационная схема.  
Илл. 55. Выявленный объект культурного (археологического) наследия «Вартемяги 1». 
Группа углежогных куч «Вартемяги 1». Ситуационный план.  
Илл. 56. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Невская. Территория обследования 
на спутниковом снимке (выделена цветом) (Интернет-сервис Google-Earth, дата съемки 
12.05. 2016). 
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Илл. 57. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Невская. Ситуационный план 
территории обследования с указанием мест закладки шурфов, точек и направления 
фотофиксации. 
Илл. 58. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Невская. Точка фотофиксации Ф1. 
Вид с запада. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
Илл. 59. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Невская. Точка фотофиксации Ф1. 
Вид с юга. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
Илл. 60. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Невская. Точка фотофиксации Ф1. 
Вид с северо-запада. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
Илл. 61. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Невская. Место закладки Шурфа 1. 
Вид с юга. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
Илл. 62. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Невская. Шурф 1 по завершении 
земляных работ. Вид с юга. Для масштаба использованы нивелировочные рейки 1 м. 
Илл. 63. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Невская. Шурф 1. Северный борт. 
Для масштаба использованы нивелировочные рейки 1 м. 
Илл. 64. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Невская. Шурф 1. Восточный борт. 
Для масштаба использованы нивелировочные рейки 1 м. 
Илл. 65. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Невская. Шурф 1. Контрольный 
прокоп. Северный борт. Для масштаба использована нивелировочная рейка 1 м. 
Илл. 66. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Невская. Шурф 1.Рекультивация. 
Вид с юга. Для масштаба использована нивелировочная рейка 1 м. 
Илл. 67. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Невская. Точка фотофиксации Ф2. 
Вид с востока. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
Илл. 68. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Невская. Точка фотофиксации Ф2. 
Вид с юга. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
Илл. 69. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Невская. Место закладки Шурфа 2 
(зачистка). Вид с юго-востока. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
Илл. 70. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Невская. Шурф 2 (зачистка) по 
завершении земляных работ. Вид с северо-востока. Для масштаба использованы 
нивелировочные рейки 2 м и 1 м. 
Илл. 71. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Невская. Точка фотофиксации Ф3. 
Вид с севера. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м 
Илл. 72. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Невская. Точка фотофиксации Ф3. 
Вид с востока. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
Илл. 73. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Невская. Место закладки Шурфа 3. 
Вид с северо-востока. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
Илл. 74. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Невская. Шурф 3 по завершении 
земляных работ. Вид с юга. Для масштаба использованы нивелировочные рейки 1 м. 
Илл. 75. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Невская. Шурф 3. Северный борт. 
Для масштаба использованы нивелировочные рейки 1 м. 
Илл. 76. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Невская. Шурф 3. Восточный борт. 
Для масштаба использованы нивелировочные рейки 1 м. 
Илл. 77. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Невская. Шурф 3. Контрольный 
прокоп. Северный борт. Для масштаба использована нивелировочная рейка 1 м. 
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Илл. 78. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Невская. Шурф 3. Рекультивация. 
Вид с юга. Для масштаба использована нивелировочная рейка 1 м. 
Илл. 79. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Невская. Точка фотофиксации Ф4. 
Вид с запада. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
Илл. 80. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Невская. Точка фотофиксации Ф4. 
Вид с юга. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
Илл. 81. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Невская. Точка фотофиксации Ф5. 
Вид с юго-востока. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
Илл. 82. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Невская. Точка фотофиксации Ф5. 
Вид с юга. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
Илл. 83. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Невская. Точка фотофиксации Ф6. 
Вид с юга. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
Илл. 84. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Невская. Место закладки Шурфа 4 
(зачистка). Вид с юга. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
Илл. 85. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Невская. Шурф 4 (зачистка) по 
завершении земляных работ. Вид с востока. Для масштаба использованы нивелировочные 
рейки 2 м и 1 м. 
Илл. 86. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Невская. Точка фотофиксации Ф7. 
Вид с запада. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
Илл. 87. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Невская. Точка фотофиксации Ф7. 
Вид с юго-востока. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
Илл. 88. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Невская. Точка фотофиксации Ф8. 
Вид с юго-запада. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
Илл. 89. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Невская. Точка фотофиксации Ф8. 
Вид с юга. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
Илл. 90. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Невская. Место закладки Шурфа 5. 
Вид с запада. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
Илл. 91. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Невская. Шурф 5 по завершении 
земляных работ. Вид с юга. Для масштаба использованы нивелировочные рейки 1 м. 
Илл. 92. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Невская. Шурф 5. Северный борт. 
Для масштаба использованы нивелировочные рейки 1 м. 
Илл. 93. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Невская. Шурф 5. Восточный борт. 
Для масштаба использованы нивелировочные рейки 1 м. 
Илл. 94. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Невская. Шурф 5. Контрольный 
прокоп. Северный борт. Для масштаба использована нивелировочная рейка 1 м. 
Илл. 95. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Невская. Шурф 5. Рекультивация. 
Вид с юга. Для масштаба использована нивелировочная рейка 1 м. 
Илл. 96. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Невская. Точка фотофиксации Ф9. 
Вид с севера. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
Илл. 97. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Невская. Точка фотофиксации Ф9. 
Вид с запада. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
Илл. 98. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Невская. Точка фотофиксации Ф10. 
Вид с северо-востока. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
Илл. 99. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Невская. Точка фотофиксации Ф10. 
Вид с северо-запада. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
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Илл. 100. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Невская. Точка фотофиксации 
Ф11. Вид с востока. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
Илл. 101. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Невская. Точка фотофиксации 
Ф11. Вид с севера. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
Илл. 102. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Невская. Место закладки Шурфа 6. 
Вид с востока. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
Илл. 103. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Невская. Шурф 6 по завершении 
земляных работ. Вид с юга. Для масштаба использованы нивелировочные рейки 1 м. 
Илл. 104. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Невская. Шурф 6. Северный борт. 
Для масштаба использованы нивелировочные рейки 1 м. 
Илл. 105. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Невская. Шурф 6. Восточный борт. 
Для масштаба использованы нивелировочные рейки 1 м. 
Илл. 106. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Невская. Шурф 6. Рекультивация. 
Вид с юга. Для масштаба использована нивелировочная рейка 1 м. 
Илл. 107. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Невская. Точка фотофиксации 
Ф12. Вид с северо-запада. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
Илл. 108. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Невская. Точка фотофиксации Ф13. Вид с 
юго-востока. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
Илл. 109. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ППС Невская. Схема расположения 
территории обследования. 
Илл. 110. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ППС Невская. Территория обследования 
на спутниковом снимке (выделена цветом) (Интернет-сервис Google-Earth). 
Илл. 111. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ППС Невская. Ситуационный план 
территории обследования с указанием мест закладки шурфов, точек и направления 
фотофиксации. На врезке – территория обследования на фрагменте карты Всеволожского 
района Ленинградской области. 
Илл. 112. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ППС Невская. Точка фотофиксации ф1. 
Вид с востока. Для масштаба использована фоторулетка 2 м. 
Илл. 113. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ППС Невская. Точка фотофиксации ф1. 
Общий вид с юго-востока.  
Илл. 114. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ППС Невская. Точка фотофиксации ф2. 
Общий вид с севера. 
Илл. 115. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ППС Невская. Точка фотофиксации ф2. 
Общий вид с востока. 
Илл. 116. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ППС Невская. Точка фотофиксации ф2. 
Общий вид с северо-востока. 
Илл. 117. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ППС Невская. Шурф 1. Место закладки 
шурфа. Для масштаба использована фоторулетка длиной 2 м. 
Илл. 118. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ППС Невская. Шурф 1 по завершении 
земляных работ. Для масштаба использована фоторулетка 1 м. 
Илл. 119. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ППС Невская. Шурф 1. Контрольный 
прокоп. Южный борт. Для масштаба использована фоторулетка 1 м. 
Илл. 120. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ППС Невская. Шурф 1 .Рекультивация. 
Вид с юга. Для масштаба использована фоторулетка 1 м. 
Илл. 121. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ППС Невская. Точка фотофиксации ф3. 
Остатки котлована 1. Вид с северо-востока. Для масштаба использована фоторулетка 2 м. 
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Илл. 122. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ППС Невская. Точка фотофиксации ф3. 
Остатки котлована 1. Вид с юго-востока. Для масштаба использована фоторулетка 2 м. 
Илл. 123. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ППС Невская. Точка фотофиксации ф3. 
Вид с востока. Для масштаба использована фоторулетка 2 м. 
Илл. 124. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ППС Невская. Точка фотофиксации ф4. 
Вид с юга. Для масштаба использована фоторулетка 2 м. 
Илл. 125. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ППС Невская. Точка фотофиксации ф4. 
Вид с востока. Для масштаба использована фоторулетка 2 м. 
Илл. 126. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ППС Невская. Шурф 2. Вид с юга. Для 
масштаба использована фоторулетка 2 м. 
Илл. 127. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ППС Невская. Точка фотофиксации ф5. 
Вид с юго-востока. Для масштаба использована фоторулетка 2 м. 
Илл. 128. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ППС Невская. Шурф 3. Вид с юга. Для 
масштаба использована фоторулетка 2 м. 
Илл. 129. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ППС Невская. Шурф 4 (2015). Место 
закладки шурфа до начала работ. Вид с востока. Для масштаба использована 
нивелировочная рейка 2 м. 
Илл. 130. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ППС Невская. Шурф 4 (2015). Вид с 
севера. Для масштаба использованы нивелировочные рейки 1 м. 
Илл. 131. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ППС Невская. Шурф 4 (2015). Вид с 
запада. Для масштаба использованы нивелировочные рейки 1 м. 
Илл. 132. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ППС Невская. Шурф 4 (2015). 
Восточный борт. Вид с запада. Для масштаба использованы нивелировочные рейки 1 м. 
Илл. 133. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ППС Невская. Шурф 4 (2015). 
Рекультивация места закладки шурфа. Вид с востока. Для масштаба использована 
нивелировочная рейка 1 м. 
Илл. 134. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ЛДПС Красный Бор. Ситуационный 
план территории обследования (выделена заливкой) с указанием мест закладки шурфов, 
точек и направления фотофиксации. 
Илл. 135. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ЛДПС Красный Бор. Территория 
обследования на спутниковом снимке (Интернет-сервис Google-Earth). 
Илл. 136. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ЛДПС Красный Бор. Территория 
обследования на спутниковом снимке, деталь (Интернет-сервис Google-Earth). 
Илл. 137. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ЛДПС Красный Бор. Точка 
фотофиксации ф1. Общий вид с севера. 
Илл. 138. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ЛДПС Красный Бор. Точка 
фотофиксации Ф2. Вид с юго-запада. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
Илл. 139. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ЛДПС Красный Бор. Точка 
фотофиксации Ф2. Вид с северо-запада. Для масштаба использована нивелировочная 
рейка 2 м. 
Илл. 140. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ЛДПС Красный Бор. Шурф 1. Вид с 
запада. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
Илл. 141. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ЛДПС Красный Бор. Шурф 1. Вид с 
запада. Деталь. Для масштаба использованы нивелировочные рейки 1 и 2 м. 
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Илл. 142. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ЛДПС Красный Бор. Шурф 2. Вид с 
юго-запада. Для масштаба использованы нивелировочные рейки 1 и 2 м. 
Илл. 143. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ЛДПС Красный Бор. Шурф 2. Вид с 
юго-запада. Для масштаба использованы нивелировочные рейки 1 и 2 м. 
Илл. 144. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ЛДПС Красный Бор. Шурф 3. Вид с 
запада. Для масштаба использованы нивелировочные рейки 1 и 2 м. 
Илл. 145. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ЛДПС Красный Бор. Точка 
фотофиксации ф3. Общий вид с запада. 
Илл. 146. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ЛДПС Красный Бор. Точка 
фотофиксации ф3. Общий вид с востока.  
Илл. 147. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ЛДПС Красный Бор. Место закладки 
Шурфа 4. Вид с юго-востока. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
Илл. 148. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ЛДПС Красный Бор. Место закладки 
Шурфа 4. Вид с юго-востока. Для масштаба использована нивелировочная рейка 1 м. 
Илл. 149. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ЛДПС Красный Бор. Шурф 4 по 
завершении земляных работ. Вид с юга. Для масштаба использованы нивелировочные 
рейки 1 и 2 м. 
Илл. 150. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ЛДПС Красный Бор. Шурф 4. Северный 
борт. Вид с юга. Для масштаба использованы нивелировочные рейки 1 и 2 м. 
Илл. 151. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ЛДПС Красный Бор. Шурф 4. Западный 
борт. Вид с востока. Для масштаба использованы нивелировочные рейки 1 и 2 м. 
Илл. 152. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ЛДПС Красный Бор. Шурф 4. 
Рекультивация. Вид с востока. Для масштаба использована нивелировочная рейка 1 м. 
Илл. 153. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ЛДПС Красный Бор. Точка фото-
фиксации ф4. Вид с юго-востока. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
Илл. 154. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ЛДПС Красный Бор. Точка фото-
фиксации ф4. Вид с северо-запада. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
Илл. 155. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ЛДПС Красный Бор. Шурф 5 (зачистка). 
Вид с северо-запада. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
Илл. 156. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ЛДПС Красный Бор. Шурф 5 (зачистка). 
Деталь. Вид с северо-запада. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
Илл. 157. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ЛДПС Красный Бор. Точка 
фотофиксации ф5. Общий вид с востока.  
Илл. 158. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ЛДПС Красный Бор. Точка 
фотофиксации ф5. Общий вид с юго-востока.  
Илл. 159. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ЛДПС Красный Бор. Шурф 6 (зачистка). 
Вид с запада. Для масштаба использованы нивелировочные рейки 1 и 2 м. 
Илл. 160. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ЛДПС Красный Бор. Шурф 6 (зачистка). 
Деталь. Вид с запада. Для масштаба использованы нивелировочные рейки 1 и 2 м. 
Илл. 161. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ЛДПС Красный Бор. Точка 
фотофиксации ф6. Общий вид с северо-запада.  
Илл. 162. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ЛДПС Красный Бор. Точка 
фотофиксации ф6. Общий вид с юго-востока. 
Илл. 163. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ЛДПС Красный Бор. Точка 
фотофиксации ф7. Общий вид с северо-востока.  
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Илл. 164. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ЛДПС Красный Бор. Точка 
фотофиксации ф7. Общий вид с востока. 
Илл. 165. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ЛДПС Красный Бор. Точка 
фотофиксации ф8. Вид с севера. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
Илл. 166. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ЛДПС Красный Бор. Шурф 7 (зачистка). 
Вид с запада. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
Илл. 167. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ЛДПС Красный Бор. Шурф 7 (зачистка). 
Деталь. Вид с запада. Для масштаба использованы нивелировочные рейки 2 м и 1 м. 
Илл. 168. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ЛДПС Красный Бор. Точка фото-
фиксации ф9. Вид с юго-запада. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
Илл. 169. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ЛДПС Красный Бор. Точка фото-
фиксации ф9. Вид с юго-запада. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
Илл. 170. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ЛДПС Красный Бор. Точка 
фотофиксации ф10. Вид с юга. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
Илл. 171. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ЛДПС Красный Бор. Шурф 8 (зачистка). 
Вид с запада. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
Илл. 172. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ЛДПС Красный Бор. Шурф 8 (зачистка). 
Деталь. Вид с запада. Для масштаба использованы нивелировочные рейки 1 м. 
Илл. 173. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ЛДПС Красный Бор. Точка 
фотофиксации ф11. Вид с юга. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
Илл. 174. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Кириши. Территория 
обследования на спутниковом снимке (выделена цветом) (Интернет-сервис Google-Earth). 
Илл. 175. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Кириши. Ситуационный план 
территории обследования с указанием мест закладки шурфов, точек и направления 
фотофиксации. 
Илл. 176. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Кириши. Точка фотофиксации ф1. 
Вид с юго-востока. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
Илл. 177. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Кириши. Точка фотофиксации ф2. 
Вид с юго-востока. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
Илл. 178. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Кириши. Точка фотофиксации ф3. 
Вид с юго-запада. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
Илл. 179. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Кириши. Точка фотофиксации ф4. 
Вид с запада юго-запада. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
Илл. 180. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Кириши. Место закладки Шурфа 
1. Вид с северо-востока. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
Илл. 181. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Кириши. Шурф 1 по завершении 
земляных работ. Вид с востока. Для масштаба использованы нивелировочные рейки 1 м.  
Илл. 182. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Кириши. Шурф 1. Южный борт. 
Вид с севера. Для масштаба использованы нивелировочные рейки 1 м. 
Илл. 183. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Кириши. Шурф 1. Контрольный 
прокоп материка. Для масштаба использованы нивелировочные рейки 1 м. 
Илл. 184. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Кириши. Шурф 1. Рекультивация. 
Вид с востока. Для масштаба использована нивелировочная рейка 1 м. 
Илл. 185. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Кириши. Точка фотофиксации ф4. 
Вид с севера северо-запада. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
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Илл. 186. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Кириши. Точка фотофиксации ф4. 
Вид с запада юго-запада. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
Илл. 187. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Кириши. Место закладки Шурфа 
2. Вид с запада юго-запада. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
Илл. 188. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Кириши. Шурф 2 по завершении 
земляных работ. Вид с юга. Для масштаба использованы нивелировочные рейки 2 м и 1 м. 
Илл. 189. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Кириши. Шурф 2 по завершении 
земляных работ. Вид с запада. Для масштаба использованы нивелировочные рейки 2 м и 1 м. 
Илл. 190. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Кириши. Шурф 2Контрольный 
прокоп материка. Вид с запада. Для масштаба использована нивелировочная рейка 1 м. 
Илл. 191. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Кириши. Шурф 2 по завершении 
земляных работ. Вид с запада. Для масштаба использована нивелировочная рейка 1 м. 
Илл. 192. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Кириши. Точка фотофиксации ф5. 
Вид с северо-запада. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м.  
Илл. 193. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Кириши. Точка фотофиксации ф5. 
Вид с севера северо-востока. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
Илл. 194. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Кириши. Точка фотофиксации ф6. 
Вид с северо-востока. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
Илл. 195. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Кириши. Место закладки Шурфа 
3. Вид с северо-востока. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
Илл. 196. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Кириши. Шурф 3 по завершении 
земляных работ. Вид с севера. Для масштаба использованы нивелировочные рейки 1 м. 
Илл. 197. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Кириши. Шурф 3 по завершении 
земляных работ. Вид с востока. Для масштаба использованы нивелировочные рейки 1 м. 
Илл. 198. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Кириши. Шурф 3. Контрольный 
прокоп материка. Для масштаба использованы нивелировочные рейки 1 м. 
Илл. 199. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Кириши. Шурф 3. Рекультивация. 
Вид с востока. Для масштаба использована нивелировочная рейка 1 м. 
Илл. 200. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Кириши. Точка фотофиксации ф7. 
Вид с северо-запада. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
Илл. 201. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Кириши. Точка фотофиксации ф7. 
Вид с востока северо-востока. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
Илл. 202. Ленинградская обл., г. Кириши, Киришский р-н, ГПС Кириши, ПСП Кириши. 
Территория обследования на спутниковом снимке (выделена цветом) (Интернет-сервис 
Google-Earth. 
Илл. 203. Ленинградская обл., г. Кириши, Киришский р-н, ГПС Кириши, ПСП Кириши. 
Ситуационный план территории обследования с указанием мест закладки шурфов, точек и 
направления фотофиксации. 
Илл. 204. Ленинградская обл., г. Кириши, Киришский р-н, ГПС Кириши, ПСП Кириши. 
Точка фотофиксации Ф1. Вид с юга. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
Илл. 205. Ленинградская обл., г. Кириши, Киришский р-н, ГПС Кириши, ПСП Кириши. 
Точка фотофиксации Ф1. Вид с северо-запада. Для масштаба использована 
нивелировочная рейка 2 м. 
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Илл. 206. Ленинградская обл., г. Кириши, Киришский р-н, ГПС Кириши, ПСП Кириши. 
Точка фотофиксации Ф2. Вид с юго-запада. Для масштаба использована нивелировочная 
рейка 2 м. 
Илл. 207. Ленинградская обл., г. Кириши, Киришский р-н, ГПС Кириши, ПСП Кириши. 
Место закладки Шурфа 1 (зачистка). Вид с северо-востока. Для масштаба использована 
нивелировочная рейка 2 м. 
Илл. 208. Ленинградская обл., г. Кириши, Киришский р-н, ГПС Кириши, ПСП Кириши. 
Шурф 1 (зачистка). Вид с северо-востока. Для масштаба использована нивелировочная 
рейка 2 м. 
Илл. 209. Ленинградская обл., г. Кириши, Киришский р-н, ГПС Кириши, ПСП Кириши. 
Шурф 1 (зачистка). Вид с северо-востока. Для масштаба использована нивелировочная 
рейка 1 м. 
Илл. 210. Ленинградская обл., г. Кириши, Киришский р-н, ГПС Кириши, ПСП Кириши. 
Точка фотофиксации Ф3. Вид с северо-запада. Для масштаба использована 
нивелировочная рейка 2 м. 
Илл. 211. Ленинградская обл., г. Кириши, Киришский р-н, ГПС Кириши, ПСП Кириши. 
Точка фотофиксации Ф4. Вид с юго-запада. Для масштаба использована нивелировочная 
рейка 2 м. 
Илл. 212. Ленинградская обл., г. Кириши, Киришский р-н, ГПС Кириши, ПСП Кириши. 
Точка фотофиксации Ф5. Вид с северо-запада. Для масштаба использована 
нивелировочная рейка 2 м. 
Илл. 213. Ленинградская обл., г. Кириши, Киришский р-н, ГПС Кириши, ПСП Кириши. 
Место закладки Шурфа 2 (зачистка). Вид с северо-востока. Для масштаба использована 
нивелировочная рейка 2 м. 
Илл. 214. Ленинградская обл., г. Кириши, Киришский р-н, ГПС Кириши, ПСП Кириши. 
Шурф 2 (зачистка). Вид с севера. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
Илл. 215. Ленинградская обл., г. Кириши, Киришский р-н, ГПС Кириши, ПСП Кириши. 
Шурф 2 (зачистка). Вид с севера. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
Илл. 216. Ленинградская обл., г. Кириши, Киришский р-н, ГПС Кириши, ПСП Кириши. 
Точка фотофиксации Ф6. Общий вид с юго-востока. 
Илл. 217. Ленинградская обл., г. Кириши, Киришский р-н, ГПС Кириши, ПСП Кириши. 
Точка фотофиксации Ф6. Общий вид с юго-запада. 
Илл. 218. Ленинградская обл., г. Кириши, Киришский р-н, ГПС Кириши, ПСП Кириши. 
Точка фотофиксации Ф6. Общий вид с запада. 
Илл. 219. Ленинградская обл., г. Кириши, Киришский р-н, ГПС Кириши, ПСП Кириши. 
Точка фотофиксации Ф6. Общий вид с северо-востока. 
Илл. 220. Ленинградская обл., г. Кириши, Киришский р-н, ГПС Кириши, ПСП Кириши. 
Место закладки Шурфа 3 (зачистка). Вид с северо-востока. Для масштаба использована 
нивелировочная рейка 2 м. 
Илл. 221. Ленинградская обл., г. Кириши, Киришский р-н, ГПС Кириши, ПСП Кириши. 
Шурф 3 (зачистка). Вид с северо-востока. Для масштаба использована нивелировочная 
рейка 2 м. 
Илл. 222. Ленинградская обл., г. Кириши, Киришский р-н, ГПС Кириши, ПСП Кириши. 
Шурф 3 (зачистка). Вид с северо-востока. Для масштаба использована нивелировочная 
рейка 2 м. 
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Илл. 223. Ленинградская обл., г. Кириши, Киришский р-н, ГПС Кириши, ПСП Кириши. 
Точка фотофиксации Ф7. Вид с юга. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
Илл. 224. Ленинградская обл., г. Кириши, Киришский р-н, ГПС Кириши, ПСП Кириши. 
Точка фотофиксации Ф8. Вид с севера. Для масштаба использована нивелировочная рейка 
2 м. 
Илл. 225. Ленинградская обл., г. Кириши, Киришский р-н, ГПС Кириши, ПСП Кириши. 
Точка фотофиксации Ф9. Вид с северо-востока. Для масштаба использована 
нивелировочная рейка 2 м. 
Илл. 226. Ленинградская обл., г. Кириши, Киришский р-н, ГПС Кириши, ПСП Кириши. 
Точка фотофиксации Ф10. Вид с востока. Для масштаба использована нивелировочная 
рейка 2 м. 
Илл. 227. Ленинградская обл., г. Кириши, Киришский р-н, ГПС Кириши, ПСП Кириши. 
Точка фотофиксации Ф11. Вид с юго-запада. Для масштаба использована нивелировочная 
рейка 2 м. 
Илл. 228. Ленинградская обл., г. Кириши, Киришский р-н, ГПС Кириши, ПСП Кириши. 
Точка фотофиксации Ф11. Вид с востока. Для масштаба использована нивелировочная 
рейка 2 м. 
Илл. 229. Ленинградская обл., г. Кириши, Киришский р-н, ГПС Кириши, ПСП Кириши. 
Точка фотофиксации Ф12. Общий вид с юго-востока. 
Илл. 230. Ленинградская обл., г. Кириши, Киришский р-н, ГПС Кириши, ПСП Кириши. 
Место закладки Шурфа 4. Вид с востока. Для масштаба использована нивелировочная 
рейка 2 м. 
Илл. 231. Ленинградская обл., г. Кириши, Киришский р-н, ГПС Кириши, ПСП Кириши. 
Шурф 4 по завершении земляных работ. Вид с юга. Для масштаба использована 
нивелировочная рейка 1 м. 
Илл. 232. Ленинградская обл., г. Кириши, Киришский р-н, ГПС Кириши, ПСП Кириши. 
Шурф 4. Северный борт. Для масштаба использована нивелировочная рейка 1 м. 
Илл. 233. Ленинградская обл., г. Кириши, Киришский р-н, ГПС Кириши, ПСП Кириши. 
Шурф 4. Восточный борт. Для масштаба использована нивелировочная рейка 1 м. 
Илл. 234. Ленинградская обл., г. Кириши, Киришский р-н, ГПС Кириши, ПСП Кириши. 
Шурф 4. Рекультивация. Вид с юга. Для масштаба использована нивелировочная рейка 1 
м. 
Илл. 235. Псковская обл., Великолукский р-н. НПС Великие Луки. Территория 
обследования на спутниковом снимке (выделена цветом) (Интернет-сервис Google-Earth. 
Илл. 236. Псковская обл., Великолукский р-н. НПС Великие Луки. Расположение 
учтенных объектов культурного (археологического) наследия, ближайших к территории 
обследования (выделена цветом). 
Илл. 237. Псковская обл., Великолукский р-н. НПС Великие Луки. Ситуационный план 
территории обследования с указанием мест закладки шурфов и зачисток, точек и 
направления фотофиксации. 
Илл. 238. Псковская обл., Великолукский р-н. НПС Великие Луки. Курганная группа у оз. 
Долгое. Курган 1. Для масштаба использована рейка длиной 2 м. Вид с севера. 
Илл. 239. Псковская обл., Великолукский р-н. НПС Великие Луки. Курганная группа у оз. 
Долгое. Курган 1. Для масштаба использована рейка длиной 2 м. Вид с севера. 
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Илл. 240. Псковская обл., Великолукский р-н. НПС Великие Луки. Восточная граница 
базы. Общий вид с севера 
Илл. 241. Псковская обл., Великолукский р-н. НПС Великие Луки. Восточная граница 
базы. Общий вид с юго-востока. 
Илл. 242. Псковская обл., Великолукский р-н. НПС Великие Луки. Восточная часть базы. 
Общий вид с севера.  
Илл. 243. Псковская обл., Великолукский р-н. НПС Великие Луки. Северо-западная часть. 
Общий вид с востока.  
Илл. 244. Псковская обл., Великолукский р-н. НПС Великие Луки. Центральная часть 
территории базы. Общий вид с юго-востока. 
Илл. 245. Псковская обл., Великолукский р-н. НПС Великие Луки. Подстанция в юго-
западной части базы. Общий вид с юго-востока. 
Илл. 246. Псковская обл., Великолукский р-н. НПС Великие Луки. Северо-восточная 
часть базы. Общий вид с севера. 
Илл. 247. Псковская обл., Великолукский р-н. НПС Великие Луки. Северо-восточная 
часть базы. Общий вид с северо-востока. 
Илл. 248. Псковская обл., Великолукский р-н. НПС Великие Луки. Северо-западная часть 
базы. Общий вид с северо-востока. 
Илл. 249. Псковская обл., Великолукский р-н. НПС Великие Луки. Шурф 1. Место 
закладки шурфа. Вид юга. Для масштаба использована рейка длиной 2 м. 
Илл. 250. Псковская обл., Великолукский р-н. НПС Великие Луки. Шурф 1. Вид юга. Для 
масштаба использована рейка длиной 2 м. 
Илл. 251. Псковская обл., Великолукский р-н. НПС Великие Луки. Шурф 1. 
Рекультивация места закладки шурфа. Вид юга. Для масштаба использована рейка длиной 
1 м. 
Илл. 252. Псковская обл., Великолукский р-н. НПС Великие Луки. Шурф 2. Место 
закладки шурфа. Вид востока. Для масштаба использована рейка длиной 2 м. 
Илл. 253. Псковская обл., Великолукский р-н. НПС Великие Луки. Шурф 2. Вид юга. Для 
масштаба использована рейка длиной 1 м. 
Илл. 254. Псковская обл., Великолукский р-н. НПС Великие Луки. Шурф 2. 
Рекультивация места закладки шурфа. Вид юга. Для масштаба использована рейка длиной 
1 м. 
Илл. 255. Псковская обл., Великолукский р-н. НПС Великие Луки. Шурф 3. Место 
закладки шурфа. Вид юга. Для масштаба использована рейка длиной 1 м. 
Илл. 256. Псковская обл., Великолукский р-н. НПС Великие Луки. Шурф 3. Место 
закладки шурфа. Вид юга. Для масштаба использована рейка длиной 1 м. 
Илл. 257. Псковская обл., Великолукский р-н. НПС Великие Луки. Шурф 3. 
Рекультивация места закладки шурфа. Вид юга. Для масштаба использована рейка длиной 
1 м. 
Илл. 258. Псковская обл., Великолукский р-н. НПС Великие Луки. Шурф 4. Место 
закладки шурфа. Вид юга. Для масштаба использована рейка длиной 1 м. 
Илл. 259. Псковская обл., Великолукский р-н. НПС Великие Луки. Шурф 4. Место 
закладки шурфа. Вид юга. Для масштаба использована рейка длиной 1 м. 
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Илл. 260. Псковская обл., Великолукский р-н. НПС Великие Луки. Шурф 4. 
Рекультивация места закладки шурфа. Вид юга. Для масштаба использована рейка длиной 
2 м. 
Илл. 261. Псковская обл., Великолукский р-н. НПС Великие Луки. Шурф 5. Место 
закладки шурфа. Вид юга. Для масштаба использована рейка длиной 2 м. 
Илл. 262. Псковская обл., Великолукский р-н. НПС Великие Луки. Шурф 5. Место 
закладки шурфа. Вид юга. Для масштаба использована рейка длиной 1 м. 
Илл. 263. Псковская обл., Великолукский р-н. НПС Великие Луки. Шурф 5. Место 
закладки шурфа. Вид юга. Для масштаба использована рейка длиной 1 м. 
Илл. 264. Псковская обл., Великолукский р-н. НПС Великие Луки. Зачистка 1. Место 
производства зачистки. Вид юга. Для масштаба использована рейка длиной 2 м. 
Илл. 265. Псковская обл., Великолукский р-н. НПС Великие Луки. Зачистка 1. Вид юга. 
Для масштаба использована рейка длиной 2 м. 
Илл. 266. Псковская обл., Великолукский р-н. НПС Великие Луки. Зачистка 2. Место 
производства зачистки. Вид юга. Для масштаба использована рейка длиной 2 м. 
Илл. 267. Псковская обл., Великолукский р-н. НПС Великие Луки. Зачистка 2. Вид юга. 
Для масштаба использована рейка длиной 2 м. 
Илл. 268. Псковская обл., Великолукский р-н. НПС Великие Луки. Зачистка 3. Место 
производства зачистки. Вид запада. Для масштаба использована рейка длиной 2 м. 
Илл. 269. Псковская обл., Великолукский р-н. НПС Великие Луки. Зачистка 3. Вид запада. 
Для масштаба использована рейка длиной 2 м. 
Илл. 270. Псковская обл., Великолукский р-н. НПС Великие Луки. Зачистка 3. Вид юга. 
Для масштаба использована рейка длиной 2 м. 
Илл. 271. Псковская обл., Великолукский р-н. НПС Великие Луки. Зачистка 1. Место 
производства зачистки. Вид запада. Для масштаба использована рейка длиной 2 м. 
Илл. 272. Псковская обл., Великолукский р-н. НПС Великие Луки. Зачистка 4. Место 
производства зачистки. Общий вид востока. 
Илл. 273. Псковская обл., Великолукский р-н. НПС Великие Луки. Зачистка 4. Вид 
востока. Для масштаба использована рейка длиной 2 м. 
Илл. 274. Псковская обл., Великолукский р-н. НПС Великие Луки. Зачистка 5. Место 
производства зачистки. Вид юга. Для масштаба использована рейка длиной 2 м. 
Илл. 275. Псковская обл., Великолукский р-н. НПС Великие Луки. Зачистка 5. Вид юга. 
Для масштаба использована рейка длиной 2 м. 
Илл. 276. Псковская обл., Невельской р-н. НПС ПСП Невель. Территория обследования на 
спутниковом снимке (выделена цветом) (Интернет-сервис Google-Earth. 
Илл. 277. Псковская обл., Невельской р-н. НПС ПСП Невель. Расположение учтенных 
объектов культурного (археологического) наследия, ближайших к территории 
обследования (выделена цветом). 
Илл. 278. Псковская обл., Невельской р-н. НПС ПСП Невель. Ситуационный план 
территории обследования с указанием мест закладки шурфов и зачисток, точек и 
направления фотофиксации. 
Илл. 279. Псковская обл., Невельской р-н. НПС ПСП Невель. Курганная группа Савино-1. 
Курган 1. Вид с северо-запада. Для масштаба использована рейка длиной 2 м. 
Илл. 280. Псковская обл., Невельской р-н. НПС ПСП Невель. Курганная группа Савино-1. 
Курган 2. Вид с северо-запада. Для масштаба использована рейка длиной 2 м. 
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Илл. 281. Псковская обл., Невельской р-н. НПС ПСП Невель. Курганная группа Савино-7. 
Курган 1. Вид с северо-запада. Для масштаба использована рейка длиной 2 м. 
Илл. 282. Псковская обл., Невельской р-н. НПС ПСП Невель. Курганная группа Савино-7. 
Курган 2. Вид с северо-запада. Для масштаба использована рейка длиной 2 м. 
Илл. 283. Псковская обл., Невельской р-н. НПС ПСП Невель. Место закладки шурфа 1 до 
начала работ. Вид с востока. Для масштаба использована рейка длиной 2 м. 
Илл. 284. Псковская обл., Невельской р-н. НПС ПСП Невель. Шурф 1. Вид с востока. Для 
масштаба использована рейка длиной 1 м. 
Илл. 285. Псковская обл., Невельской р-н. НПС ПСП Невель. Шурф 1. Западный профиль. 
Вид с востока. Для масштаба использована рейка длиной 1 м. 
Илл. 286. Псковская обл., Невельской р-н. НПС ПСП Невель. Место закладки шурфа 1 
после рекультивации. Вид с востока. Для масштаба использована рейка длиной 1 м. 
Илл. 287. Псковская обл., Невельской р-н. НПС ПСП Невель. Общий вид на северо-
восточную часть станции Невель вид с севера. 
Илл. 288. Псковская обл., Невельской р-н. НПС ПСП Невель. Общий вид на северо-
западную часть участка. Вид с северо-востока. 
Илл. 289. Псковская обл., Невельской р-н. НПС ПСП Невель. Общий вид на участок к югу 
от вертолетной площадки. Вид с востока от станции.  
Илл. 290. Псковская обл., Невельской р-н. НПС ПСП Невель. Общий вид с северо-востока 
на участок к югу от вертолетной площадки. 
Илл. 291. Псковская обл., Невельской р-н. НПС ПСП Невель. Восточная часть станции. 
Общий  вид с северо-востока. 
Илл. 292. Псковская обл., Невельской р-н. НПС ПСП Невель. Западная часть станции. 
Общий вид с северо-запада. 
Илл. 293. Псковская обл., Невельской р-н. НПС ПСП Невель. Западная часть станции. 
Общий вид с северо-запада. 
Илл. 294. Псковская обл., Невельской р-н. НПС ПСП Невель. Северная часть станции. 
Общий вид с востока. 
Илл. 295. Псковская обл., Невельской р-н. НПС ПСП Невель. Северо-западная часть 
станции. Общий вид с северо-запада.  
Илл. 296. Псковская обл., Невельской р-н. НПС ПСП Невель. Юго-восточная часть 
станции. Общий вид с юга  
Илл. 297. Псковская обл., Невельской р-н. НПС ПСП Невель. Юго-западная часть 
станции. Общий вид с юго-востока. 
Илл. 298. Псковская обл., Невельской р-н. НПС ПСП Невель. Место закладки шурфа 2 до 
начала работ. Вид с запада. Для масштаба использована рейка длиной 1 м. 
Илл. 299. Псковская обл., Невельской р-н. НПС ПСП Невель. Шурф 2. Вид с востока. Для 
масштаба использована рейка длиной 1 м. 
Илл. 300. Псковская обл., Невельской р-н. НПС ПСП Невель. Место закладки шурфа 2 
после рекультивации. Вид с востока. Для масштаба использована рейка длиной 1 м. 
Илл. 301. Псковская обл., Невельской р-н. НПС ПСП Невель. Место закладки шурфа 3 до 
начала работ. Вид с запада. Для масштаба использована рейка длиной 1 м. 
Илл. 302. Псковская обл., Невельской р-н. НПС ПСП Невель. Шурф 3. Вид с востока. Для 
масштаба использована рейка длиной 1 м. 
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Илл. 303. Псковская обл., Невельской р-н. НПС ПСП Невель. Шурф 3. Западный профиль. 
Вид с востока. Для масштаба использована рейка длиной 1 м. 
Илл. 304. Псковская обл., Невельской р-н. НПС ПСП Невель. Место закладки шурфа 3 
после рекультивации. Вид с востока. Для масштаба использована рейка длиной 1 м. 
Илл. 305. Псковская обл., Невельской р-н. НПС ПСП Невель. Место закладки шурфа 4 до 
начала работ. Вид с юга. Для масштаба использована рейка длиной 1 м. 
Илл. 306. Псковская обл., Невельской р-н. НПС ПСП Невель. Шурф 4. Вид с юга. Для 
масштаба использована рейка длиной 1 м. 
Илл. 307. Псковская обл., Невельской р-н. НПС ПСП Невель. Место закладки шурфа 4 
после рекультивации. Вид с юга. Для масштаба использована рейка длиной 1 м. 
Илл. 308. Псковская обл., Невельской р-н. НПС ПСП Невель. Место закладки шурфа 5 до 
начала работ. Вид с запада. Для масштаба использована рейка длиной 1 м. 
Илл. 309. Псковская обл., Невельской р-н. НПС ПСП Невель. Шурф 5. Вид с запада. Для 
масштаба использована рейка длиной 2 м. 
Илл. 310. Псковская обл., Невельской р-н. НПС ПСП Невель. Шурф 5. Восточный борт. 
Вид с запада. Для масштаба использована рейка длиной 1 м. 
Илл. 311. Псковская обл., Невельской р-н. НПС ПСП Невель. Место закладки шурфа 5 
после рекультивации. Вид с запада. Для масштаба использована рейка длиной 1 м. 
Илл. 312. Псковская обл., Невельской р-н. НПС ПСП Невель. Место закладки шурфа 6 до 
начала работ. Вид с севера. Для масштаба использована рейка длиной 1 м. 
Илл. 313. Псковская обл., Невельской р-н. НПС ПСП Невель. Шурф 6. Вид с востока. Для 
масштаба использована рейка длиной 1 м. 
Илл. 314. Псковская обл., Невельской р-н. НПС ПСП Невель. Шурф 6. Западный борт. 
Вид с востока. Для масштаба использована рейка длиной 1 м. 
Илл. 315. Псковская обл., Невельской р-н. НПС ПСП Невель. Шурф 6 после 
рекультивации. Вид с востока. Для масштаба использована рейка длиной 1 м. 
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Илл. 1. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Сестрорецкая. Территория 
обследования на спутниковом снимке (выделена цветом) (Интернет-сервис Google-Earth, 
дата съемки 22.08. 2016). 



 80

 
 
 
 
 
 

Илл. 2. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Сестрорецкая. Ситуационный план 
территории обследования с указанием мест закладки шурфов, точек и направления 
фотофиксации, месторасположения выявленного объекта культурного (археологического) 
наследия.  
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Илл. 3. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Сестрорецкая. Точка фотофиксации 
Ф1. Вид с юго-запада. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 

 
 

 
Илл. 4. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Сестрорецкая. Точка фотофиксации 
Ф1. Вид с северо-востока. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м.
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Илл. 5. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Сестрорецкая. Точка фотофиксации 
Ф1. общий вид с юго-востока.  

 

 
Илл. 6. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Сестрорецкая. Точка фотофиксации 
Ф1. Вид с северо-запада. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м.
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Илл. 7. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Сестрорецкая. Место закладки 
Шурфа 1 (зачистка). Вид с северо-запада. Для масштаба использована нивелировочная 
рейка 2 м. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Илл. 8. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Сестрорецкая. Шурф 1 (зачистка) по 
завершении земляных работ. Вид с северо-запада. Для масштаба использованы 
нивелировочные рейки 1 и 2 м. 
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Илл. 9. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Сестрорецкая. Точка фотофиксации 
Ф2. Вид с  юго-запада. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
 
 

 
Илл. 10. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Сестрорецкая. Место закладки 
Шурфа 2. Вид с юго-запада. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м.
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Илл. 11. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Сестрорецкая. Шурф 2 по 
завершении земляных работ. Вид с юга. Для масштаба использованы нивелировочные 
рейки 1 м. 

 
Илл. 12. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Сестрорецкая. Шурф 2. Северный 
борт. Для масштаба использованы нивелировочные рейки 1 м. 

 
Илл. 13. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Сестрорецкая. Шурф 2. Восточный 
борт. Для масштаба использованы нивелировочные рейки 1 м.  
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Илл. 14. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Сестрорецкая. Шурф 2. 
Контрольный прокоп. Северный борт. Для масштаба использованы нивелировочная рейка 
1 м. 

 
 

 
 
Илл. 15. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Сестрорецкая. Шурф 2. 
Рекультивация. Вид с юга. Для масштаба использована нивелировочная рейка 1 м.
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Илл. 16. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Сестрорецкая. Точка фотофиксации 
Ф3. Вид с юго-востока. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 

 
 

 
 
Илл. 17. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Сестрорецкая. Точка фотофиксации 
Ф3. Вид с юго-запада. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
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Илл. 18. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Сестрорецкая. Точка фотофиксации 
Ф3. Вид с северо-востока. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м.  
 
 

 
 

Илл. 19. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Сестрорецкая. Точка фотофиксации 
Ф4. Вид с северо-востока. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м.
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Илл. 20. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Сестрорецкая. Точка фотофиксации 
Ф4. Вид с юго-востока. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 

 
 

 
 

Илл. 21. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Сестрорецкая. Точка фотофиксации 
Ф4. Вид с юго-запада. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
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Илл. 22. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Сестрорецкая. Точка фотофиксации 
Ф5. Вид с северо-востока. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 

 
 

 
 
Илл. 23. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Сестрорецкая. Точка фотофиксации 
Ф6. Вид с юго-запада. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
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Илл. 24. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Сестрорецкая. Точка фотофиксации 
Ф6. Вид с северо-запада. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
 

 

 
 
Илл. 25. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Сестрорецкая. Точка фотофиксации 
Ф7. Вид с северо-востока. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м.
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Илл. 26. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Сестрорецкая. Место закладки 
Шурфа 5. Вид с севера. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
 

 

 
 
Илл. 27. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Сестрорецкая. Шурф 5 по 
завершении земляных работ. Вид с юга. Для масштаба использованы нивелировочные 
рейки 1 м.  
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Илл. 28. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Сестрорецкая. Шурф 5. Северный 
борт. Для масштаба использованы нивелировочные рейки 1 м. 
 

 
Илл. 29. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Сестрорецкая. Шурф 5. Восточный 
борт. Для масштаба использованы нивелировочные рейки 1 м. 
 

 
Илл. 30. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Сестрорецкая. Шурф 5. 
Контрольный прокоп. Северный борт. Для масштаба использована нивелировочная рейка 
1 м. 
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Илл. 31. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Сестрорецкая. Шурф 5. 
Рекультивация. Вид с юга. Для масштаба использована нивелировочная рейка 1 м. 
 
 

 
 
Илл. 32. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Сестрорецкая. Точка фотофиксации 
Ф8. Вид с северо-востока. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м.
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Илл. 33. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Сестрорецкая. Точка фотофиксации 
Ф8. Вид с севера. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 

 
 

 
 
Илл. 34. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Сестрорецкая. Место закладки 
Шурфа 4. Вид с востока. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м.
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Илл. 35. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Сестрорецкая. Шурф 4 по 
завершении земляных работ. Вид с юга. Для масштаба использованы нивелировочные 
рейки 1 м. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Илл. 36. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Сестрорецкая. Шурф 4. Северный 
борт. Для масштаба использованы нивелировочные рейки 1 м.  
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Илл. 37. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Сестрорецкая. Шурф 4. Восточный 
борт. Для масштаба использованы нивелировочные рейки 1 м. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Илл. 38. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Сестрорецкая. Шурф 4. 
Контрольный прокоп. Северный борт. Для масштаба использована нивелировочная рейка 
1 м. 
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Илл. 39. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Сестрорецкая. Шурф 4. 
Рекультивация. Вид с юга. Для масштаба использована нивелировочная рейка 1 м. 
 

 

 
 
Илл. 40. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Сестрорецкая. Точка фотофиксации 
Ф9. Вид с запада. Выявленный объект культурного (археологического) наследия «Вар-
темяги 1». Углежогная куча №1. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м.
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Илл. 41. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Сестрорецкая. Выявленный объект 
культурного (археологического) наследия «Вартемяги 1». Углежогная куча №1. Вид с 
севера. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
 
 

 
 
Илл. 42. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Сестрорецкая. Выявленный объект 
культурного (археологического) наследия «Вартемяги 1». Углежогная куча №1. Вид с 
юга. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м.  
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Илл. 43. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Сестрорецкая. Выявленный объект 
культурного (археологического) наследия «Вартемяги 1». Углежогная куча №1. Вид с 
востока. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
 
 

 
 

Илл. 44. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Сестрорецкая. Точка фотофиксации 
Ф10. Вид с севера. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
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Илл. 45. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Сестрорецкая. Точка фотофиксации 
Ф10. Вид с юго-востока. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
 
 

 
 
Илл. 46. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Сестрорецкая. Место закладки 
Шурфа 3. Вид с северо-востока. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м.
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Илл. 47. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Сестрорецкая. Шурф 3 по 
завершении земляных работ. Вид с юга. Для масштаба использованы нивелировочные 
рейки 1 м. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Илл. 48. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Сестрорецкая. Шурф 3. Северный 
борт. Для масштаба использованы нивелировочные рейки 1 м. 
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Илл. 49. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Сестрорецкая. Шурф 3. Восточный 
борт. Для масштаба использованы нивелировочные рейки 1 м. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Илл. 50. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Сестрорецкая. Шурф 3. 
Контрольный прокоп. Северный борт. Для масштаба использована нивелировочная рейка 
1 м. 
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Илл. 51. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Сестрорецкая. Шурф 3. 
Рекультивация. Вид с юга. Для масштаба использована нивелировочная рейка 1 м. 
 

 
 
Илл. 52. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Сестрорецкая. Точка фотофиксации 
Ф11. Вид с северо-востока. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м.
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Илл. 53. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Сестрорецкая. Точка фотофиксации 
Ф11. Вид с юго-востока. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
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Илл. 54. Выявленный объект культурного (археологического) наследия «Вартемяги 1». 
Группа углежогных куч «Вартемяги 1». Ситуационная схема.   
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Илл. 55. Выявленный объект культурного (археологического) наследия «Вартемяги 1». 
Группа углежогных куч «Вартемяги 1». Ситуационный план. 
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Илл. 56. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Невская. Территория обследования 
на спутниковом снимке (выделена цветом) (Интернет-сервис Google-Earth, дата съемки 
12.05. 2016). 
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Илл. 57. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Невская. Ситуационный план 
территории обследования с указанием мест закладки шурфов, точек и направления 
фотофиксации. 
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Илл. 58. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Невская. Точка фотофиксации Ф1. 
Вид с запада. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
 

 
Илл. 59. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Невская. Точка фотофиксации Ф1. 
Вид с юга. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м.  
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Илл. 60. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Невская. Точка фотофиксации Ф1. 
Вид с северо-запада. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 

 

 
Илл. 61. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Невская. Место закладки Шурфа 1. 
Вид с юга. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
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Илл. 62. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Невская. Шурф 1 по завершении 
земляных работ. Вид с юга. Для масштаба использованы нивелировочные рейки 1 м. 
 
 
 
 

 
 
 
Илл. 63. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Невская. Шурф 1. Северный борт. 
Для масштаба использованы нивелировочные рейки 1 м. 
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Илл. 64. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Невская. Шурф 1. Восточный борт. 
Для масштаба использованы нивелировочные рейки 1 м. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Илл. 65. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Невская. Шурф 1. Контрольный 
прокоп. Северный борт. Для масштаба использована нивелировочная рейка 1 м. 
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Илл. 66. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Невская. Шурф 1.Рекультивация. 
Вид с юга. Для масштаба использована нивелировочная рейка 1 м. 
 
 

 
 

Илл. 67. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Невская. Точка фотофиксации Ф2. 
Вид с востока. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
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Илл. 68. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Невская. Точка фотофиксации Ф2. 
Вид с юга. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
 
 
 

 
 
Илл. 69. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Невская. Место закладки Шурфа 2 
(зачистка). Вид с юго-востока. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
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Илл. 70. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Невская. Шурф 2 (зачистка) по 
завершении земляных работ. Вид с северо-востока. Для масштаба использованы 
нивелировочные рейки 2 м и 1 м. 
 
 
 
 

 
 

Илл. 71. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Невская. Точка фотофиксации Ф3. 
Вид с севера. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м 
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Илл. 72. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Невская. Точка фотофиксации Ф3. 
Вид с востока. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
 

 
 
Илл. 73. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Невская. Место закладки Шурфа 3. 
Вид с северо-востока. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
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Илл. 74. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Невская. Шурф 3 по завершении 
земляных работ. Вид с юга. Для масштаба использованы нивелировочные рейки 1 м. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Илл. 75. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Невская. Шурф 3. Северный борт. 
Для масштаба использованы нивелировочные рейки 1 м. 
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Илл. 76. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Невская. Шурф 3. Восточный борт. 
Для масштаба использованы нивелировочные рейки 1 м. 
 
 
 
 

 
 
Илл. 77. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Невская. Шурф 3. Контрольный 
прокоп. Северный борт. Для масштаба использована нивелировочная рейка 1 м. 
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Илл. 78. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Невская. Шурф 3. Рекультивация. 
Вид с юга. Для масштаба использована нивелировочная рейка 1 м. 
 
 

 

 
 
Илл. 79. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Невская. Точка фотофиксации Ф4. 
Вид с запада. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
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Илл. 80. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Невская. Точка фотофиксации Ф4. 
Вид с юга. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
 
 

 

 
 
Илл. 81. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Невская. Точка фотофиксации Ф5. 
Вид с юго-востока. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 



 122

 
Илл. 82. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Невская. Точка фотофиксации Ф5. 
Вид с юга. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
 
 

 
 
Илл. 83. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Невская. Точка фотофиксации Ф6. 
Вид с юга. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м.  
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Илл. 84. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Невская. Место закладки Шурфа 4 
(зачистка). Вид с юга. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Илл. 85. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Невская. Шурф 4 (зачистка) по 
завершении земляных работ. Вид с востока. Для масштаба использованы нивелировочные 
рейки 2 м и 1 м. 
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Илл. 86. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Невская. Точка фотофиксации Ф7. 
Вид с запада. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
 

 
Илл. 87. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Невская. Точка фотофиксации Ф7. 
Вид с юго-востока. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
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Илл. 88. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Невская. Точка фотофиксации Ф8. 
Вид с юго-запада. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 

 
 

 
 

Илл. 89. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Невская. Точка фотофиксации Ф8. 
Вид с юга. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 



 126

 
Илл. 90. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Невская. Место закладки Шурфа 5. 
Вид с запада. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
 
 

 
 

Илл. 91. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Невская. Шурф 5 по завершении 
земляных работ. Вид с юга. Для масштаба использованы нивелировочные рейки 1 м.
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Илл. 92. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Невская. Шурф 5. Северный борт. 
Для масштаба использованы нивелировочные рейки 1 м. 

 
 

 
 

Илл. 93. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Невская. Шурф 5. Восточный борт. 
Для масштаба использованы нивелировочные рейки 1 м. 

 
 

 
 

Илл. 94. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Невская. Шурф 5. Контрольный 
прокоп. Северный борт. Для масштаба использована нивелировочная рейка 1 м. 
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Илл. 95. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Невская. Шурф 5. Рекультивация. 
Вид с юга. Для масштаба использована нивелировочная рейка 1 м. 
 
 

 
 

Илл. 96. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Невская. Точка фотофиксации Ф9. 
Вид с севера. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
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Илл. 97. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Невская. Точка фотофиксации Ф9. 
Вид с запада. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 

 
 

 
 
Илл. 98. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Невская. Точка фотофиксации Ф10. 
Вид с северо-востока. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
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Илл. 99. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Невская. Точка фотофиксации Ф10. 
Вид с северо-запада. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
 

 
 

Илл. 100. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Невская. Точка фотофиксации 
Ф11. Вид с востока. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
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Илл. 101. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Невская. Точка фотофиксации 
Ф11. Вид с севера. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 

 

 
 

Илл. 102. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Невская. Место закладки Шурфа 6. 
Вид с востока. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
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Илл. 103. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Невская. Шурф 6 по завершении 
земляных работ. Вид с юга. Для масштаба использованы нивелировочные рейки 1 м. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Илл. 104. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Невская. Шурф 6. Северный борт. 
Для масштаба использованы нивелировочные рейки 1 м. 
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Илл. 105. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Невская. Шурф 6. Восточный борт. 
Для масштаба использованы нивелировочные рейки 1 м. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Илл. 106. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Невская. Шурф 6. Рекультивация. 
Вид с юга. Для масштаба использована нивелировочная рейка 1 м. 
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Илл. 107. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Невская. Точка фотофиксации 
Ф12. Вид с северо-запада. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 

 
 

 
 
Илл. 108. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Невская. Точка фотофиксации 
Ф13. Вид с юго-востока. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
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Илл. 109. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ППС Невская. Схема расположения 
территории обследования.  



 136

 
 

 
Илл. 110. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ППС Невская. Территория обследования 
на спутниковом снимке (выделена цветом) (Интернет-сервис Google-Earth). 
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Илл. 111. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ППС Невская. Ситуационный план 
территории обследования с указанием мест закладки шурфов, точек и направления 
фотофиксации. На врезке – территория обследования на фрагменте карты Всеволожского 
района Ленинградской области. 
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Илл. 112. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ППС Невская. Точка фотофиксации ф1. 
Вид с востока. Для масштаба использована фоторулетка 2 м. 
 

 
Илл. 113. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ППС Невская. Точка фотофиксации ф1. 
Общий вид с юго-востока.   
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Илл. 114. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ППС Невская. Точка фотофиксации ф2. 
Общий вид с севера. 

 

 
Илл. 115. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ППС Невская. Точка фотофиксации ф2. 
Общий вид с востока. 
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Илл. 116. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ППС Невская. Точка фотофиксации ф2. 
Общий вид с северо-востока. 
 

 
 
Илл. 117. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ППС Невская. Шурф 1. Место закладки 
шурфа. Для масштаба использована фоторулетка длиной 2 м. 
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,  
Илл. 118. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ППС Невская. Шурф 1 по завершении 
земляных работ. Для масштаба использована фоторулетка 1 м. 
 
 

 
Илл. 119. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ППС Невская. Шурф 1. Контрольный 
прокоп. Южный борт. Для масштаба использована фоторулетка 1 м.  
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Илл. 120. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ППС Невская. Шурф 1 .Рекультивация. 
Вид с юга. Для масштаба использована фоторулетка 1 м. 
 
 

 
 

Илл. 121. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ППС Невская. Точка фотофиксации ф3. 
Остатки котлована 1. Вид с северо-востока. Для масштаба использована фоторулетка 2 м.
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Илл. 122. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ППС Невская. Точка фотофиксации ф3. 
Остатки котлована 1. Вид с юго-востока. Для масштаба использована фоторулетка 2 м. 
 
 
 

 
Илл. 123. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ППС Невская. Точка фотофиксации ф3. 
Вид с востока. Для масштаба использована фоторулетка 2 м. 
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Илл. 124. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ППС Невская. Точка фотофиксации ф4. 
Вид с юга. Для масштаба использована фоторулетка 2 м. 
 
 

 
 

Илл. 125. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ППС Невская. Точка фотофиксации ф4. 
Вид с востока. Для масштаба использована фоторулетка 2 м.  
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Илл. 126. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ППС Невская. Шурф 2. Вид с юга. Для 
масштаба использована фоторулетка 2 м. 
 
 

 
Илл. 127. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ППС Невская. Точка фотофиксации ф5. 
Вид с юго-востока. Для масштаба использована фоторулетка 2 м.  
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Илл. 128. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ППС Невская. Шурф 3. Вид с юга. Для 
масштаба использована фоторулетка 2 м. 
 

 
Илл. 129. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ППС Невская. Шурф 4 (2015). Место 
закладки шурфа до начала работ. Вид с востока. Для масштаба использована 
нивелировочная рейка 2 м.  
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Илл. 130. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ППС Невская. Шурф 4 (2015). Вид с 
севера. Для масштаба использованы нивелировочные рейки 1 м. 
 

,  
 
Илл. 131. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ППС Невская. Шурф 4 (2015). Вид с 
запада. Для масштаба использованы нивелировочные рейки 1 м.  
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Илл. 132. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ППС Невская. Шурф 4 (2015). 
Восточный борт. Вид с запада. Для масштаба использованы нивелировочные рейки 1 м. 
 
 

 
 
Илл. 133. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ППС Невская. Шурф 4 (2015). 
Рекультивация места закладки шурфа. Вид с востока. Для масштаба использована 
нивелировочная рейка 1 м. 
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Илл. 134. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ЛДПС Красный Бор. Ситуационный 
план территории обследования (выделена заливкой) с указанием мест закладки шурфов, 
точек и направления фотофиксации.  
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Илл. 135. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ЛДПС Красный Бор. Территория 
обследования на спутниковом снимке (Интернет-сервис Google-Earth). 
 

 
 

Илл. 136. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ЛДПС Красный Бор. Территория 
обследования на спутниковом снимке, деталь (Интернет-сервис Google-Earth). 
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Илл. 137. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ЛДПС Красный Бор. Точка 
фотофиксации ф1. Общий вид с севера. 
 

 
 
Илл. 138. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ЛДПС Красный Бор. Точка 
фотофиксации Ф2. Вид с юго-запада. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м.
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Илл. 139. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ЛДПС Красный Бор. Точка 
фотофиксации Ф2. Вид с северо-запада. Для масштаба использована нивелировочная 
рейка 2 м. 

 

 
 
Илл. 140. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ЛДПС Красный Бор. Шурф 1. Вид с 
запада. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м.  
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Илл. 141. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ЛДПС Красный Бор. Шурф 1. Вид с 
запада. Деталь. Для масштаба использованы нивелировочные рейки 1 и 2 м. 
 

 
 
Илл. 142. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ЛДПС Красный Бор. Шурф 2. Вид с 
юго-запада. Для масштаба использованы нивелировочные рейки 1 и 2 м. 
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Илл. 143. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ЛДПС Красный Бор. Шурф 2. Вид с 
юго-запада. Для масштаба использованы нивелировочные рейки 1 и 2 м. 
 

 
Илл. 144. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ЛДПС Красный Бор. Шурф 3. Вид с 
запада. Для масштаба использованы нивелировочные рейки 1 и 2 м.  
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Илл. 145. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ЛДПС Красный Бор. Точка 
фотофиксации ф3. Общий вид с запада. 
 
 

 
 

Илл. 146. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ЛДПС Красный Бор. Точка 
фотофиксации ф3. Общий вид с востока.   
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Илл. 147. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ЛДПС Красный Бор. Место закладки 
Шурфа 4. Вид с юго-востока. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
 
 

 
 

Илл. 148. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ЛДПС Красный Бор. Место закладки 
Шурфа 4. Вид с юго-востока. Для масштаба использована нивелировочная рейка 1 м.
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Илл. 149. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ЛДПС Красный Бор. Шурф 4 по 
завершении земляных работ. Вид с юга. Для масштаба использованы нивелировочные 
рейки 1 и 2 м. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Илл. 150. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ЛДПС Красный Бор. Шурф 4. Северный 
борт. Вид с юга. Для масштаба использованы нивелировочные рейки 1 и 2 м. 
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Илл. 151. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ЛДПС Красный Бор. Шурф 4. Западный 
борт. Вид с востока. Для масштаба использованы нивелировочные рейки 1 и 2 м. 

 

 
 
Илл. 152. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ЛДПС Красный Бор. Шурф 4. 
Рекультивация. Вид с востока. Для масштаба использована нивелировочная рейка 1 м. 
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Илл. 153. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ЛДПС Красный Бор. Точка фото-
фиксации ф4. Вид с юго-востока. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 

 
 

 
 

Илл. 154. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ЛДПС Красный Бор. Точка фото-
фиксации ф4. Вид с северо-запада. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м.
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Илл. 155. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ЛДПС Красный Бор. Шурф 5 (зачистка). 
Вид с северо-запада. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
 
 

 
 
Илл. 156. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ЛДПС Красный Бор. Шурф 5 (зачистка). 
Деталь. Вид с северо-запада. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
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Илл. 157. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ЛДПС Красный Бор. Точка 
фотофиксации ф5. Общий вид с востока.  

 
 

 
 

Илл. 158. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ЛДПС Красный Бор. Точка 
фотофиксации ф5. Общий вид с юго-востока.   
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Илл. 159. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ЛДПС Красный Бор. Шурф 6 (зачистка). 
Вид с запада. Для масштаба использованы нивелировочные рейки 1 и 2 м. 
 
 
 
 
 

 
 
Илл. 160. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ЛДПС Красный Бор. Шурф 6 (зачистка). 
Деталь. Вид с запада. Для масштаба использованы нивелировочные рейки 1 и 2 м. 
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Илл. 161. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ЛДПС Красный Бор. Точка 
фотофиксации ф6. Общий вид с северо-запада.  
 
 

 
 
Илл. 162. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ЛДПС Красный Бор. Точка 
фотофиксации ф6. Общий вид с юго-востока.  
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Илл. 163. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ЛДПС Красный Бор. Точка 
фотофиксации ф7. Общий вид с северо-востока.  
 
 

 
 
Илл. 164. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ЛДПС Красный Бор. Точка 
фотофиксации ф7. Общий вид с востока.  
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Илл. 165. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ЛДПС Красный Бор. Точка 
фотофиксации ф8. Вид с севера. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
 

 
Илл. 166. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ЛДПС Красный Бор. Шурф 7 (зачистка). 
Вид с запада. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м.  
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Илл. 167. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ЛДПС Красный Бор. Шурф 7 (зачистка). 
Деталь. Вид с запада. Для масштаба использованы нивелировочные рейки 2 м и 1 м. 

 
 

 
 
Илл. 168. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ЛДПС Красный Бор. Точка фото-
фиксации ф9. Вид с юго-запада. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м.
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Илл. 169. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ЛДПС Красный Бор. Точка фото-
фиксации ф9. Вид с юго-запада. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
 
 

 
 

Илл. 170. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ЛДПС Красный Бор. Точка 
фотофиксации ф10. Вид с юга. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м.
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Илл. 171. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ЛДПС Красный Бор. Шурф 8 (зачистка). 
Вид с запада. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
 
 

 
 

Илл. 172. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ЛДПС Красный Бор. Шурф 8 (зачистка). 
Деталь. Вид с запада. Для масштаба использованы нивелировочные рейки 1 м. 
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Илл. 173. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ЛДПС Красный Бор. Точка 
фотофиксации ф11. Вид с юга. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 



 170

 
 
 

Илл. 174. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Кириши. Территория 
обследования на спутниковом снимке (выделена цветом) (Интернет-сервис Google-Earth).
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Илл. 175. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Кириши. Ситуационный план 
территории обследования с указанием мест закладки шурфов, точек и направления 
фотофиксации.  
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Илл. 176. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Кириши. Точка фотофиксации ф1. 
Вид с юго-востока. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
 

 
 
Илл. 177. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Кириши. Точка фотофиксации ф2. 
Вид с юго-востока. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
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Илл. 178. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Кириши. Точка фотофиксации ф3. 
Вид с юго-запада. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 

 
 

 
 
Илл. 179. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Кириши. Точка фотофиксации ф4. 
Вид с запада юго-запада. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
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Илл. 180. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Кириши. Место закладки Шурфа 
1. Вид с северо-востока. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
 
 

 
 
Илл. 181. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Кириши. Шурф 1 по завершении 
земляных работ. Вид с востока. Для масштаба использованы нивелировочные рейки 1 м. 
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Илл. 182. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Кириши. Шурф 1. Южный борт. 
Вид с севера. Для масштаба использованы нивелировочные рейки 1 м. 
 
 

 
 

Илл. 183. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Кириши. Шурф 1. Контрольный 
прокоп материка. Для масштаба использованы нивелировочные рейки 1 м. 
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Илл. 184. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Кириши. Шурф 1. Рекультивация. 
Вид с востока. Для масштаба использована нивелировочная рейка 1 м. 
 
 

 
 

Илл. 185. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Кириши. Точка фотофиксации ф4. 
Вид с севера северо-запада. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м.
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Илл. 186. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Кириши. Точка фотофиксации ф4. 
Вид с запада юго-запада. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
 
 

 
 
Илл. 187. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Кириши. Место закладки Шурфа 
2. Вид с запада юго-запада. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м.
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Илл. 188. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Кириши. Шурф 2 по завершении 
земляных работ. Вид с юга. Для масштаба использованы нивелировочные рейки 2 м и 1 м. 
 
 

 
Илл. 189. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Кириши. Шурф 2 по завершении 
земляных работ. Вид с запада. Для масштаба использованы нивелировочные рейки 2 м и 1 м.
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Илл. 190. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Кириши. Шурф 2Контрольный 
прокоп материка. Вид с запада. Для масштаба использована нивелировочная рейка 1 м. 
 
 

 
 
Илл. 191. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Кириши. Шурф 2 по завершении 
земляных работ. Вид с запада. Для масштаба использована нивелировочная рейка 1 м.
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Илл. 192. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Кириши. Точка фотофиксации ф5. 
Вид с северо-запада. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м.  
 
 

 
 
Илл. 193. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Кириши. Точка фотофиксации ф5. 
Вид с севера северо-востока. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м.
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Илл. 194. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Кириши. Точка фотофиксации ф6. 
Вид с северо-востока. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
 
 

 
 
Илл. 195. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Кириши. Место закладки Шурфа 
3. Вид с северо-востока. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м.
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Илл. 196. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Кириши. Шурф 3 по завершении 
земляных работ. Вид с севера. Для масштаба использованы нивелировочные рейки 1 м. 
 
 

 
Илл. 197. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Кириши. Шурф 3 по завершении 
земляных работ. Вид с востока. Для масштаба использованы нивелировочные рейки 1 м.
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Илл. 198. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Кириши. Шурф 3. Контрольный 
прокоп материка. Для масштаба использованы нивелировочные рейки 1 м. 
 
 

 
Илл. 199. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Кириши. Шурф 3. Рекультивация. 
Вид с востока. Для масштаба использована нивелировочная рейка 1 м. 



 184

 
 
Илл. 200. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Кириши. Точка фотофиксации ф7. 
Вид с северо-запада. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
 
 

 
 
Илл. 201. Ленинградская обл., Всеволожский р-н, НПС Кириши. Точка фотофиксации ф7. 
Вид с востока северо-востока. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
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Илл. 202. Ленинградская обл., г. Кириши, Киришский р-н, ГПС Кириши, ПСП Кириши. 
Территория обследования на спутниковом снимке (выделена цветом) (Интернет-сервис 
Google-Earth. 
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Илл. 203. Ленинградская обл., г. Кириши, Киришский р-н, ГПС Кириши, ПСП Кириши. 
Ситуационный план территории обследования с указанием мест закладки шурфов, точек и 
направления фотофиксации. 
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Илл. 204. Ленинградская обл., г. Кириши, Киришский р-н, ГПС Кириши, ПСП Кириши. 
Точка фотофиксации Ф1. Вид с юга. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
 

 
 
Илл. 205. Ленинградская обл., г. Кириши, Киришский р-н, ГПС Кириши, ПСП Кириши. 
Точка фотофиксации Ф1. Вид с северо-запада. Для масштаба использована 
нивелировочная рейка 2 м.  
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Илл. 206. Ленинградская обл., г. Кириши, Киришский р-н, ГПС Кириши, ПСП Кириши. 
Точка фотофиксации Ф2. Вид с юго-запада. Для масштаба использована нивелировочная 
рейка 2 м. 
 
 

 
Илл. 207. Ленинградская обл., г. Кириши, Киришский р-н, ГПС Кириши, ПСП Кириши. 
Место закладки Шурфа 1 (зачистка). Вид с северо-востока. Для масштаба использована 
нивелировочная рейка 2 м. 
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Илл. 208. Ленинградская обл., г. Кириши, Киришский р-н, ГПС Кириши, ПСП Кириши. 
Шурф 1 (зачистка). Вид с северо-востока. Для масштаба использована нивелировочная 
рейка 2 м. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Илл. 209. Ленинградская обл., г. Кириши, Киришский р-н, ГПС Кириши, ПСП Кириши. 
Шурф 1 (зачистка). Вид с северо-востока. Для масштаба использована нивелировочная 
рейка 1 м. 
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Илл. 210. Ленинградская обл., г. Кириши, Киришский р-н, ГПС Кириши, ПСП Кириши. 
Точка фотофиксации Ф3. Вид с северо-запада. Для масштаба использована 
нивелировочная рейка 2 м. 
 
 

 
Илл. 211. Ленинградская обл., г. Кириши, Киришский р-н, ГПС Кириши, ПСП Кириши. 
Точка фотофиксации Ф4. Вид с юго-запада. Для масштаба использована нивелировочная 
рейка 2 м.  
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Илл. 212. Ленинградская обл., г. Кириши, Киришский р-н, ГПС Кириши, ПСП Кириши. 
Точка фотофиксации Ф5. Вид с северо-запада. Для масштаба использована 
нивелировочная рейка 2 м. 
 
 

 
Илл. 213. Ленинградская обл., г. Кириши, Киришский р-н, ГПС Кириши, ПСП Кириши. 
Место закладки Шурфа 2 (зачистка). Вид с северо-востока. Для масштаба использована 
нивелировочная рейка 2 м. 
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Илл. 214. Ленинградская обл., г. Кириши, Киришский р-н, ГПС Кириши, ПСП Кириши. 
Шурф 2 (зачистка). Вид с севера. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
 
 
 
 

 
 

Илл. 215. Ленинградская обл., г. Кириши, Киришский р-н, ГПС Кириши, ПСП Кириши. 
Шурф 2 (зачистка). Вид с севера. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
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Илл. 216. Ленинградская обл., г. Кириши, Киришский р-н, ГПС Кириши, ПСП Кириши. 
Точка фотофиксации Ф6. Общий вид с юго-востока. 
 
 

 
 

Илл. 217. Ленинградская обл., г. Кириши, Киришский р-н, ГПС Кириши, ПСП Кириши. 
Точка фотофиксации Ф6. Общий вид с юго-запада.  
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Илл. 218. Ленинградская обл., г. Кириши, Киришский р-н, ГПС Кириши, ПСП Кириши. 
Точка фотофиксации Ф6. Общий вид с запада. 
 

 

 
 

Илл. 219. Ленинградская обл., г. Кириши, Киришский р-н, ГПС Кириши, ПСП Кириши. 
Точка фотофиксации Ф6. Общий вид с северо-востока. 
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Илл. 220. Ленинградская обл., г. Кириши, Киришский р-н, ГПС Кириши, ПСП Кириши. 
Место закладки Шурфа 3 (зачистка). Вид с северо-востока. Для масштаба использована 
нивелировочная рейка 2 м. 
 
 
 
 
 

 
 

Илл. 221. Ленинградская обл., г. Кириши, Киришский р-н, ГПС Кириши, ПСП Кириши. 
Шурф 3 (зачистка). Вид с северо-востока. Для масштаба использована нивелировочная 
рейка 2 м. 
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Илл. 222. Ленинградская обл., г. Кириши, Киришский р-н, ГПС Кириши, ПСП Кириши. 
Шурф 3 (зачистка). Вид с северо-востока. Для масштаба использована нивелировочная 
рейка 2 м. 
 
 

 
 

Илл. 223. Ленинградская обл., г. Кириши, Киришский р-н, ГПС Кириши, ПСП Кириши. 
Точка фотофиксации Ф7. Вид с юга. Для масштаба использована нивелировочная рейка 2 м. 
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Илл. 224. Ленинградская обл., г. Кириши, Киришский р-н, ГПС Кириши, ПСП Кириши. 
Точка фотофиксации Ф8. Вид с севера. Для масштаба использована нивелировочная рейка 
2 м. 
 

 
 

Илл. 225. Ленинградская обл., г. Кириши, Киришский р-н, ГПС Кириши, ПСП Кириши. 
Точка фотофиксации Ф9. Вид с северо-востока. Для масштаба использована 
нивелировочная рейка 2 м.  
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Илл. 226. Ленинградская обл., г. Кириши, Киришский р-н, ГПС Кириши, ПСП Кириши. 
Точка фотофиксации Ф10. Вид с востока. Для масштаба использована нивелировочная 
рейка 2 м. 
 
 

 
Илл. 227. Ленинградская обл., г. Кириши, Киришский р-н, ГПС Кириши, ПСП Кириши. 
Точка фотофиксации Ф11. Вид с юго-запада. Для масштаба использована нивелировочная 
рейка 2 м. 
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Илл. 228. Ленинградская обл., г. Кириши, Киришский р-н, ГПС Кириши, ПСП Кириши. 
Точка фотофиксации Ф11. Вид с востока. Для масштаба использована нивелировочная 
рейка 2 м. 
 
 

 
Илл. 229. Ленинградская обл., г. Кириши, Киришский р-н, ГПС Кириши, ПСП Кириши. 
Точка фотофиксации Ф12. Общий вид с юго-востока. 
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Илл. 230. Ленинградская обл., г. Кириши, Киришский р-н, ГПС Кириши, ПСП Кириши. 
Место закладки Шурфа 4. Вид с востока. Для масштаба использована нивелировочная 
рейка 2 м. 
 

 
Илл. 231. Ленинградская обл., г. Кириши, Киришский р-н, ГПС Кириши, ПСП Кириши. 
Шурф 4 по завершении земляных работ. Вид с юга. Для масштаба использована 
нивелировочная рейка 1 м.  
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Илл. 232. Ленинградская обл., г. Кириши, Киришский р-н, ГПС Кириши, ПСП Кириши. 
Шурф 4. Северный борт. Для масштаба использована нивелировочная рейка 1 м. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Илл. 233. Ленинградская обл., г. Кириши, Киришский р-н, ГПС Кириши, ПСП Кириши. 
Шурф 4. Восточный борт. Для масштаба использована нивелировочная рейка 1 м. 
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Илл. 234. Ленинградская обл., г. Кириши, Киришский р-н, ГПС Кириши, ПСП Кириши. 
Шурф 4. Рекультивация. Вид с юга. Для масштаба использована нивелировочная рейка 1 м. 
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Илл. 235. Псковская обл., Великолукский р-н. НПС Великие Луки. Территория 
обследования на спутниковом снимке (выделена цветом) (Интернет-сервис Google-Earth.
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Илл. 236. Псковская обл., Великолукский р-н. НПС Великие Луки. Расположение 
учтенных объектов культурного (археологического) наследия, ближайших к территории 
обследования (выделена цветом).  
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Илл. 237. Псковская обл., Великолукский р-н. НПС Великие Луки. Ситуационный план 
территории обследования с указанием мест закладки шурфов и зачисток, точек и 
направления фотофиксации.  
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Илл. 238. Псковская обл., Великолукский р-н. НПС Великие Луки. Курганная группа у оз. 
Долгое. Курган 1. Для масштаба использована рейка длиной 2 м. Вид с севера. 
 
 

 
 
Илл. 239. Псковская обл., Великолукский р-н. НПС Великие Луки. Курганная группа у оз. 
Долгое. Курган 1. Для масштаба использована рейка длиной 2 м. Вид с севера. 
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Илл. 240. Псковская обл., Великолукский р-н. НПС Великие Луки. Восточная граница 
базы. Общий вид с севера 
 

 
 
Илл. 241. Псковская обл., Великолукский р-н. НПС Великие Луки. Восточная граница 
базы. Общий вид с юго-востока.  
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Илл. 242. Псковская обл., Великолукский р-н. НПС Великие Луки. Восточная часть базы. 
Общий вид с севера.  
 
 

 
 
Илл. 243. Псковская обл., Великолукский р-н. НПС Великие Луки. Северо-западная часть. 
Общий вид с востока.   
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Илл. 244. Псковская обл., Великолукский р-н. НПС Великие Луки. Центральная часть 
территории базы. Общий вид с юго-востока. 
 
 

 

 
 
Илл. 245. Псковская обл., Великолукский р-н. НПС Великие Луки. Подстанция в юго-
западной части базы. Общий вид с юго-востока. 
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Илл. 246. Псковская обл., Великолукский р-н. НПС Великие Луки. Северо-восточная 
часть базы. Общий вид с севера. 
 
 

 
Илл. 247. Псковская обл., Великолукский р-н. НПС Великие Луки. Северо-восточная 
часть базы. Общий вид с северо-востока.  
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Илл. 248. Псковская обл., Великолукский р-н. НПС Великие Луки. Северо-западная часть 
базы. Общий вид с северо-востока. 
 
 

 
 
Илл. 249. Псковская обл., Великолукский р-н. НПС Великие Луки. Шурф 1. Место 
закладки шурфа. Вид юга. Для масштаба использована рейка длиной 2 м. 
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Илл. 250. Псковская обл., Великолукский р-н. НПС Великие Луки. Шурф 1. Вид юга. Для 
масштаба использована рейка длиной 2 м. 
 
 

 
 
Илл. 251. Псковская обл., Великолукский р-н. НПС Великие Луки. Шурф 1. 
Рекультивация места закладки шурфа. Вид юга. Для масштаба использована рейка длиной 
1 м.  
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Илл. 252. Псковская обл., Великолукский р-н. НПС Великие Луки. Шурф 2. Место 
закладки шурфа. Вид востока. Для масштаба использована рейка длиной 2 м. 
 
 

 
 
Илл. 253. Псковская обл., Великолукский р-н. НПС Великие Луки. Шурф 2. Вид юга. Для 
масштаба использована рейка длиной 1 м.  
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Илл. 254. Псковская обл., Великолукский р-н. НПС Великие Луки. Шурф 2. 
Рекультивация места закладки шурфа. Вид юга. Для масштаба использована рейка длиной 
1 м. 
 

 
Илл. 255. Псковская обл., Великолукский р-н. НПС Великие Луки. Шурф 3. Место 
закладки шурфа. Вид юга. Для масштаба использована рейка длиной 1 м. 
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Илл. 256. Псковская обл., Великолукский р-н. НПС Великие Луки. Шурф 3. Место 
закладки шурфа. Вид юга. Для масштаба использована рейка длиной 1 м. 
 
 

 
Илл. 257. Псковская обл., Великолукский р-н. НПС Великие Луки. Шурф 3. 
Рекультивация места закладки шурфа. Вид юга. Для масштаба использована рейка длиной 
1 м.  
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Илл. 258. Псковская обл., Великолукский р-н. НПС Великие Луки. Шурф 4. Место 
закладки шурфа. Вид юга. Для масштаба использована рейка длиной 1 м. 
 
 

 
 
Илл. 259. Псковская обл., Великолукский р-н. НПС Великие Луки. Шурф 4. Место 
закладки шурфа. Вид юга. Для масштаба использована рейка длиной 1 м. 
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Илл. 260. Псковская обл., Великолукский р-н. НПС Великие Луки. Шурф 4. 
Рекультивация места закладки шурфа. Вид юга. Для масштаба использована рейка длиной 
2 м. 
 
 

 
 
Илл. 261. Псковская обл., Великолукский р-н. НПС Великие Луки. Шурф 5. Место 
закладки шурфа. Вид юга. Для масштаба использована рейка длиной 2 м. 



 218

 
 
Илл. 262. Псковская обл., Великолукский р-н. НПС Великие Луки. Шурф 5. Место 
закладки шурфа. Вид юга. Для масштаба использована рейка длиной 1 м. 
 
 

 
 
Илл. 263. Псковская обл., Великолукский р-н. НПС Великие Луки. Шурф 5. Место 
закладки шурфа. Вид юга. Для масштаба использована рейка длиной 1 м. 
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Илл. 264. Псковская обл., Великолукский р-н. НПС Великие Луки. Зачистка 1. Место 
производства зачистки. Вид юга. Для масштаба использована рейка длиной 2 м. 
 
 

 
 
Илл. 265. Псковская обл., Великолукский р-н. НПС Великие Луки. Зачистка 1. Вид юга. 
Для масштаба использована рейка длиной 2 м.  
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Илл. 266. Псковская обл., Великолукский р-н. НПС Великие Луки. Зачистка 2. Место 
производства зачистки. Вид юга. Для масштаба использована рейка длиной 2 м. 
 
 

 
 
Илл. 267. Псковская обл., Великолукский р-н. НПС Великие Луки. Зачистка 2. Вид юга. 
Для масштаба использована рейка длиной 2 м.  
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Илл. 268. Псковская обл., Великолукский р-н. НПС Великие Луки. Зачистка 3. Место 
производства зачистки. Вид запада. Для масштаба использована рейка длиной 2 м. 
 
 

 
 
Илл. 269. Псковская обл., Великолукский р-н. НПС Великие Луки. Зачистка 3. Вид запада. 
Для масштаба использована рейка длиной 2 м.  
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Илл. 270. Псковская обл., Великолукский р-н. НПС Великие Луки. Зачистка 3. Вид юга. 
Для масштаба использована рейка длиной 2 м. 
 
 

 
 
Илл. 271. Псковская обл., Великолукский р-н. НПС Великие Луки. Зачистка 1. Место 
производства зачистки. Вид запада. Для масштаба использована рейка длиной 2 м.
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Илл. 272. Псковская обл., Великолукский р-н. НПС Великие Луки. Зачистка 4. Место 
производства зачистки. Общий вид востока. 
 
 

 
 
Илл. 273. Псковская обл., Великолукский р-н. НПС Великие Луки. Зачистка 4. Вид 
востока. Для масштаба использована рейка длиной 2 м.  
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Илл. 274. Псковская обл., Великолукский р-н. НПС Великие Луки. Зачистка 5. Место 
производства зачистки. Вид юга. Для масштаба использована рейка длиной 2 м. 
 
 

 
 
Илл. 275. Псковская обл., Великолукский р-н. НПС Великие Луки. Зачистка 5. Вид юга. 
Для масштаба использована рейка длиной 2 м. 
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Илл. 276. Псковская обл., Невельской р-н. НПС ПСП Невель. Территория обследования на 
спутниковом снимке (выделена цветом) (Интернет-сервис Google-Earth). 
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Илл. 277. Псковская обл., Невельской р-н. НПС ПСП Невель. Расположение учтенных 
объектов культурного (археологического) наследия, ближайших к территории 
обследования (выделена цветом).  
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Илл. 278. Псковская обл., Невельской р-н. НПС ПСП Невель. Ситуационный план 
территории обследования с указанием мест закладки шурфов и зачисток, точек и 
направления фотофиксации.  
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Илл. 279. Псковская обл., Невельской р-н. НПС ПСП Невель. Курганная группа Савино-1. 
Курган 1. Вид с северо-запада. Для масштаба использована рейка длиной 2 м. 
 
 

 
 
Илл. 280. Псковская обл., Невельской р-н. НПС ПСП Невель. Курганная группа Савино-1. 
Курган 2. Вид с северо-запада. Для масштаба использована рейка длиной 2 м. 
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Илл. 281. Псковская обл., Невельской р-н. НПС ПСП Невель. Курганная группа Савино-7. 
Курган 1. Вид с северо-запада. Для масштаба использована рейка длиной 2 м. 
 
 

 
 
Илл. 282. Псковская обл., Невельской р-н. НПС ПСП Невель. Курганная группа Савино-7. 
Курган 2. Вид с северо-запада. Для масштаба использована рейка длиной 2 м. 
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Илл. 283. Псковская обл., Невельской р-н. НПС ПСП Невель. Место закладки шурфа 1 до 
начала работ. Вид с востока. Для масштаба использована рейка длиной 2 м. 
 
 

 
 
Илл. 284. Псковская обл., Невельской р-н. НПС ПСП Невель. Шурф 1. Вид с востока. Для 
масштаба использована рейка длиной 1 м.  
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Илл. 285. Псковская обл., Невельской р-н. НПС ПСП Невель. Шурф 1. Западный профиль. 
Вид с востока. Для масштаба использована рейка длиной 1 м. 
 
 

 
 
Илл. 286. Псковская обл., Невельской р-н. НПС ПСП Невель. Место закладки шурфа 1 
после рекультивации. Вид с востока. Для масштаба использована рейка длиной 1 м.
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Илл. 287. Псковская обл., Невельской р-н. НПС ПСП Невель. Общий вид на северо-
восточную часть станции Невель вид с севера. 
 

 
 
Илл. 288. Псковская обл., Невельской р-н. НПС ПСП Невель. Общий вид на северо-
западную часть участка. Вид с северо-востока.  
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Илл. 289. Псковская обл., Невельской р-н. НПС ПСП Невель. Общий вид на участок к югу 
от вертолетной площадки. Вид с востока от станции.  
 
 

 
 
Илл. 290. Псковская обл., Невельской р-н. НПС ПСП Невель. Общий вид с северо-востока 
на участок к югу от вертолетной площадки.  
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Илл. 291. Псковская обл., Невельской р-н. НПС ПСП Невель. Восточная часть станции. 
Общий  вид с северо-востока. 
 
 

 

 
 
Илл. 292. Псковская обл., Невельской р-н. НПС ПСП Невель. Западная часть станции. 
Общий вид с северо-запада.  
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Илл. 293. Псковская обл., Невельской р-н. НПС ПСП Невель. Западная часть станции. 
Общий вид с северо-запада. 
 
 

 
Илл. 294. Псковская обл., Невельской р-н. НПС ПСП Невель. Северная часть станции. 
Общий вид с востока.  
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Илл. 295. Псковская обл., Невельской р-н. НПС ПСП Невель. Северо-западная часть 
станции. Общий вид с северо-запада.  
 
 

 
 
Илл. 296. Псковская обл., Невельской р-н. НПС ПСП Невель. Юго-восточная часть 
станции. Общий вид с юга   
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Илл. 297. Псковская обл., Невельской р-н. НПС ПСП Невель. Юго-западная часть 
станции. Общий вид с юго-востока. 
 

 
Илл. 298. Псковская обл., Невельской р-н. НПС ПСП Невель. Место закладки шурфа 2 до 
начала работ. Вид с запада. Для масштаба использована рейка длиной 1 м. 
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Илл. 299. Псковская обл., Невельской р-н. НПС ПСП Невель. Шурф 2. Вид с востока. Для 
масштаба использована рейка длиной 1 м. 
 

 
Илл. 300. Псковская обл., Невельской р-н. НПС ПСП Невель. Место закладки шурфа 2 
после рекультивации. Вид с востока. Для масштаба использована рейка длиной 1 м.
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Илл. 301. Псковская обл., Невельской р-н. НПС ПСП Невель. Место закладки шурфа 3 до 
начала работ. Вид с запада. Для масштаба использована рейка длиной 1 м. 
 

 
Илл. 302. Псковская обл., Невельской р-н. НПС ПСП Невель. Шурф 3. Вид с востока. Для 
масштаба использована рейка длиной 1 м.  
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Илл. 303. Псковская обл., Невельской р-н. НПС ПСП Невель. Шурф 3. Западный профиль. 
Вид с востока. Для масштаба использована рейка длиной 1 м. 
 
 

 
 
Илл. 304. Псковская обл., Невельской р-н. НПС ПСП Невель. Место закладки шурфа 3 
после рекультивации. Вид с востока. Для масштаба использована рейка длиной 1 м.
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Илл. 305. Псковская обл., Невельской р-н. НПС ПСП Невель. Место закладки шурфа 4 до 
начала работ. Вид с юга. Для масштаба использована рейка длиной 1 м. 
 

 
Илл. 306. Псковская обл., Невельской р-н. НПС ПСП Невель. Шурф 4. Вид с юга. Для 
масштаба использована рейка длиной 1 м.  
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Илл. 307. Псковская обл., Невельской р-н. НПС ПСП Невель. Место закладки шурфа 4 
после рекультивации. Вид с юга. Для масштаба использована рейка длиной 1 м. 
 

 
Илл. 308. Псковская обл., Невельской р-н. НПС ПСП Невель. Место закладки шурфа 5 до 
начала работ. Вид с запада. Для масштаба использована рейка длиной 1 м. 
  



 243

 
Илл. 309. Псковская обл., Невельской р-н. НПС ПСП Невель. Шурф 5. Вид с запада. Для 
масштаба использована рейка длиной 2 м. 
 
 

 
Илл. 310. Псковская обл., Невельской р-н. НПС ПСП Невель. Шурф 5. Восточный борт. 
Вид с запада. Для масштаба использована рейка длиной 1 м. 
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Илл. 311. Псковская обл., Невельской р-н. НПС ПСП Невель. Место закладки шурфа 5 
после рекультивации. Вид с запада. Для масштаба использована рейка длиной 1 м. 
 

 
Илл. 312. Псковская обл., Невельской р-н. НПС ПСП Невель. Место закладки шурфа 6 до 
начала работ. Вид с севера. Для масштаба использована рейка длиной 1 м. 
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Илл. 313. Псковская обл., Невельской р-н. НПС ПСП Невель. Шурф 6. Вид с востока. Для 
масштаба использована рейка длиной 1 м. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Илл. 314. Псковская обл., Невельской р-н. НПС ПСП Невель. Шурф 6. Западный борт. 
Вид с востока. Для масштаба использована рейка длиной 1 м. 
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Илл. 315. Псковская обл., Невельской р-н. НПС ПСП Невель. Шурф 6 после 
рекультивации. Вид с востока. Для масштаба использована рейка длиной 1 м. 
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