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1. Аннотация 

Структура отчета настоящий отчет состоит из одного тома, который 

включает: текстовую часть (39 страниц); альбом иллюстраций из 42 рисунков 

(карты, схемы, топопланы, фото, чертежи); копию открытого листа № 0936-

2020 от 6 июля 2020г. 

Ключевые слова: разведка, шурфы, зачистка, стратиграфия, 

культурный слой, материк, подъемный материал. 

Объект исследования: Земельный участок, площадью 4 га, 

отведенный под «Строительство поисково-оценочной скважины №1 на 

Мусакайском участке недр» на границе Малгобекского и Назрановского 

районов близ п. Гайрбек-Юрт республики Ингушетия.  

Цели и задачи работ: локализация на местности и уточнение 

местоположения объектов культурного наследия относительно 

вышеупомянутого земельного участка, обеспечение сохранности памятников 

археологии, известных по архивным данным, расположенных в зоне 

проведения строительных работ, выявление новых памятников археологии с 

целью постановки их на государственный учет, охрану и введения в научный 

оборот. 

Методы работ: историко-архивные исследования по региону работ, 

анализ источников и картографического материала, сплошное натурное 

обследование территории пешим маршрутом; сбор подъемного материала, 

проведение локальных земляных работ (зачистка, шурфовка), написание 

настоящего отчета. 

Результаты работ: в настоящем отчете отражены результаты 

охранных археологических разведок, проведенных в 2020 г. по Открытому  

листу № 0936-2020, от 6 июля 2020 г., выданному Министерством культуры 

РФ на имя У.Ю. Кочкарова. 
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В ходе работ была обследована территория площадью 4 га. Заложено 4 

шурфа размером 1х1 м. В ходе работ объектов археологического наследия не 

выявлено. 

Организатор: Институт археологии РАН 
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2. Введение 

 

 В июле 2020 г. сотрудниками Института археологии РАН на 

основании договора с ООО «СамараНИПИнефть» (Договор - №6603П-

02/3410020/0412Д от 25.05.2020 г.) проводились разведывательные 

мероприятия и государственная историко-культурная экспертиза земельного 

участка площадью 4 га, подлежащего воздействию земляных/строительных 

работ по объекту: «Строительство поисково-оценочной скважины №1 на 

Мусакайском участке недр» на границе Малгобекского и Назрановского 

районов республики Ингушетия (рис. 1-6).  

Нормативно-правовые и методические основания проведения 

работ: 

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

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

- Инструкция о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, 

использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры 

(утверждена приказом Минкультуры СССР от 13.05.1986 №203, с 

изменениями от 25.03.1994; согласована с Госстроем (письмо от 01.04.1986 № 

ИГ 1-1682); 

- Правила выдачи, приостановления и прекращения действия 

разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и 

изучению объектов археологического наследия (утверждены постановлением 

Правительства Российской Федерации от 20.02.2014 г. №127, в редакции от 

17.06.2017); 

- Положения о государственной историко-культурной экспертизе 

(утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.07.2009 №569, в редакции от 27.04.2017); 
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- Положение о едином государственном реестре объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

(утверждено приказом Министерства культуры Российской Федерации от 

03.12.2011 №954, в редакции от 05.08.2015); 

- Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчетной документации (утверждено постановлением 

бюро Отделения историко-филологических наук от 20.06.2018 г. №32); 

- Методика определения границ территорий объектов 

археологического наследия (рекомендована письмом Министерства культуры 

Российской Федерации от 27.01.2012 № 12-01-39/05-АБ (Методика). 

Работы проводились на основании Открытого листа 0936-2020, от 6 

июля 2020 г., выданному Министерством культуры РФ на имя У.Ю. 

Кочкарова. 

Участники работ:  

Кочкаров Умар Юсуфович – держатель открытого листа, 

исполнитель работ, подготовка отчета. 

Малашев Владимир Юрьевич - исполнитель работ. 

Горланов Сергей Сергеевич – подготовка отчета. 

Целью работ являлась локализация на местности и уточнение 

местоположения объектов культурного наследия относительно 

вышеупомянутого земельного участка, обеспечение сохранности памятников 

археологии, известных по архивным данным, расположенных в зоне 

проведения строительных работ, выявление новых памятников археологии с 

целью постановки их на государственный учет, охрану и введения в научный 

оборот. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение ряда научно-

исследовательских задач: 
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1. Предварительные (подготовительные) работы: 

- Составление краткой физико-географической характеристики 

региона исследований на основе ознакомления со специальной и справочной 

литературой по геоморфологии, почвам и ландшафтам; 

- Работа с архивными материалами, публикациями, при необходимости 

с коллекциями археологических предметов; составление историко-

археологической справки по региону исследований; 

- Подготовка картографических, графических, фотографических 

материалов; 

- Составление ситуационного плана местности, включающего участок 

проведения полевых работ и отражающего его соотношение с известными 

объектами археологического наследия; 

- Получение разрешения (Открытого листа) на проведение работ по 

выявлению и изучению объектов археологического наследия. 

2. Полевые работы 

- Визуальное обследование участка разведки по предоставленному 

Заказчиком картографическому материалу, площадью 4 га. 

- Поиск и, в случае обнаружения, сбор археологического материала в 

поверхностном залегании; 

- Заложение шурфов общей площадью не менее 4 кв. м и оформление 

зачисток почвенных обнажений с целью выявления культурного слоя и 

выяснения его основных характеристик (в случае выявления); 

- Выявление археологического материала в культурном слое; 

- Фотографическая и графическая фиксации: 
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а) фотографическая фиксация местности в границах участка 

разведки, включая, в случае обнаружения археологического материала в 

поверхностном залегании, всех участков сбора подъемного материала; 

территорий объектов археологического наследия и объектов, обладающих 

признаками объектов культурного (археологического) наследия (в случае 

выявления); шурфов и зачисток, включая: место закладки шурфа (оформления 

зачистки) и поверхности на месте закладки (оформления) до начала раскопок; 

полученных стратиграфических разрезов (профилей); поверхности на месте 

шурфа (зачистки) после рекультивации; археологических предметов (в случае 

обнаружения); 

б) графическая фиксация шурфов и зачисток, выявивших признаки 

наличия культурного слоя, в том числе, фиксация стратиграфических разрезов 

(профилей) по всем бортам шурфа; выявленных шурфами и зачистками 

археологических объектов (следов ям, остатков конструкций и их элементов и 

т.д.) в плане и в разрезах; 

- Определение географических координат шурфов, зачисток, 

участков сбора подъемного материала и, при необходимости, точек 

фотографической фиксации местности; 

-В случае наличия на участке разведки ранее выявленных объектов 

археологического наследия – уточнение границ территории данных объектов 

(при необходимости). В случае выявления объектов, обладающих признаками 

объектов археологического наследия – определение границ территорий 

указанных объектов; 

- Определение местоположения ОАН; определение географических 

координат поворотных точек границ территорий объектов археологического 

наследия и объектов, обладающих признаками объектов археологического 

наследия; 

- Нанесение на ситуационный план обследуемого участка объектов 



9 
 

археологического наследия и объектов, обладающих признаками объектов 

археологического наследия, полностью либо частично находящихся в 

границах обследуемого участка; шурфов, зачисток, участков сбора 

подъемного материала и, при необходимости, точек фотографической 

фиксации местности; 

- Засыпка отработанных шурфов и, по возможности, зачисток грунтом 

из отвала; 

- Ведение полевой документации. 

3. Составление отчетной документации 

- Подготовка технического отчета, в том числе обоснование 

возможности хозяйственного освоения обследованного участка без 

проведения спасательных археологических полевых работ либо 

необходимости проведения спасательных археологических полевых работ, 

либо необходимости изменения проекта работ по хозяйственному освоению 

обследованного участка; 

- Составления акта государственной историко-культурной экспертизы 

в соответствии с Положением о государственной историко-культурной 

экспертизе (утверждено постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.07.2009 № 569, в редакции от 27.04.2017). 

Археологические исследования проводились на всей протяженности 

участка согласно действующими методическим положениям: выездом на 

место проведения работ, пешей разведкой с детальным визуальным осмотром 

всего участка местности, сбором древних предметов на современной 

поверхности.  

При написании отчета использованы: единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации; материалы архива Института археологии РАН; 
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литературные источники. 

Археологическая коллекция отсутствует. 

Настоящий отчет предоставляется заказчику работ на бумажном 

носителе – 1 экз., электронная версия отчета на CD – 1 экз. 
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3. Природно-географическая характеристика региона 

 

Республика Ингушетия расположена на северных склонах предгорья 

Большого Кавказского хребта (в центральной его части) и на прилегающих к 

нему малых хребтах Терском, Сунженском и Скалистом. Протяжённость с 

севера на юг составляет 144 км, с запада на восток — 72 км. 

В северных районах рельеф степной, на юге — горный, состоящий из 

хребтов, разделённых долинами и ущельями. В северных районах 

располагается часть Сунженской и Алханчуртской долины, в центральных — 

долины рек Сунжа и Асса, южная часть республики занята Кавказскими 

горами. 

Самая высокая точка — гора Шан (4451 м). Другие высокие точки в 

горной Ингушетии: Цейлом (3171 м), Хахалги (3031 м), Цори-лом (3000 м). 

Протяжённость Кавказских гор — 150 км. 

Климат континентальный, высокогорный; зависит от высоты над уровнем 

моря. Средние температуры января — от +3 до +10 °C, июля — +21…+23 °C. 

Осадков — до 1200 мм в год. 

Гидрографические объекты, находящиеся полностью или частично на 

территории Республики Ингушетия, имеют неравномерное распределение и 

значительно различаются по физико-географическим условиям, что связано с 

неоднородностью рельефа Ингушетии — часть республики занимают горы и 

возвышенности, а часть — равнины и низменности. Рельеф определяет и 

особенность природных областей Ингушетии — с юга на север они сменяются 

от высокогорных до полупустынных. Республиканские водные ресурсы 

активно используются в хозяйственной деятельности человека, а также 

гидротехнически обустраиваются — на севере Ингушетии имеется развитая 

ирригационная система. 



12 
 

Крупнейшей водной артерией Северо-Восточного Кавказа является 

Терек, однако, по Ингушетии река протекает лишь на небольшом отрезке на 

юге республики вдоль границы с Северной Осетией (направление с юга на 

север; Джейрахский район). Основные реки Ингушетии — приток Терека река 

Сунжа (приоритетный водохозяйственный объект; направление с запада на 

восток; Назрановский и Сунженский районы, а также городские округа Магас, 

Назрань, Карабулак), приток Сунжи — река Асса (направление с юга на север; 

Сунженский и Джейрахский районы). Протекают также реки: Фортанга, 

Армхи, Ачалук, Джоли, Гулойхи, Футан, Чемульга, Камбелеевка. Общая 

площадь бассейна рек составляет 3073 км². 

В Республике Ингушетия почвы чернозёмные, плодородные. Климат 

континентальный. Природно-климатические условия благоприятны для 

развития сельского хозяйства. Земли сельскохозяйственного назначения 

занимают 60 % территории, из них почти половина угодий — пашня. 

Минерально-сырьевая база состоит из месторождений нефти 

(разведанные промышленные запасы нефти составляют около 11 млн тонн, 

прогнозные запасы — свыше 60 млн тонн), природного газа, мрамора, 

доломитов, известняка-ракушечника, кирпичных глин высокого качества, 

термальных лечебных вод и минеральных вод типа «Боржоми», запасами 

чистой горной родниковой воды. В недрах Ингушетии геологи обнаружили 

залежи редких металлов. Балансовые запасы перечисленных видов 

минерального сырья, в среднем, составляют 100—150 лет. 

Нефть и газ являются важнейшими полезными ископаемыми, основой 

топливно-энергетического комплекса республики. Добыча нефти на 

территории Республики Ингушетия ведется с 1915 года, когда были открыты 

нефтяные залежи в Малгобекском районе. В 50—60-х годах добыча нефти 

резко увеличилась в связи с открытием высокопродуктивных залежей. 

Поисково-разведочные работы на нефть и газ и разработку нефтяных 

месторождений ведет ГУП «ГО Ингушнефтегазпром». 
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Разведанные промышленные запасы нефти оцениваются в 11 млн тонн. 

По территории республики проходит магистральный нефтепровод Баку-

Новороссийск через Вознесенскую нефтеперекачивающую станцию (ВНПС) 

протяженностью 12,7 км, d = 700 мм. Годовой объём перекачки нефти через 

ВНПС составляет до 3 млн тонн. 

Растительность: на севере — лесная и лесостепная, на юге в горах (до 

высоты 1800 метров) — широколиственные леса, выше располагаются 

субальпийские и альпийские луга. Горные склоны характеризуются своим 

особенным, уникальным микроклиматом. У подножия гор (до высоты 2200 

метров) раскидываются богатые леса широколиственных и хвойных деревьев. 

Общая площадь земель лесного фонда составляет 84,4 тысячи гектаров, в том 

числе площадь, покрытая лесной растительностью — 75,6 тысячи гектаров. 

Смешанные широколиственные леса (бук, дуб, чинара) занимают площадь 140 

тыс. гектаров. 
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4.История археологического изучения региона  

 

Сельское поселение Гайрбек-Юрт, в окрестностях которого работала 

экспедиция, расположено на отрогах Сунженского хребта, на границе 

Назрановского и Малгобекского районов Республики Ингушетия. В 

ближайшей округе этой территории расположены разнообразные памятники 

археологии, открытые исследователями еще в XIX веке.  

В 1770-1773 гг. академик И. Гюльденштедт во время своего путешествия 

по Кавказу, в том числе и в бассейне Терека, около с. Кантышево, 

расположенного в 10 км к югу от с. Гайрбек-Юрт, выявил и впервые 

исследовал курганы и уникальный надгробный памятник, получивший 

впоследствии в научной литературе наименование «Кантышевское изваяние». 

Гюльденштедт, в частности, писал: «На восточном берегу Кумбелея, в 40 

верстах выше его впадения в Терек, стоит параллелепипед из песчаника, 

высотой примерно в 7 футов. На южной стороне имеется надпись, в которой 

часть букв русские, часть греческие. На северной стороне изображены три 

всадника-один над другим. Вероятно, это три рыцаря Георга. На западной 

стороне рыцарь Георг изображен с поверженным драконом. Вокруг этого 

камня находится несколько курганов различной величины».  Историко-

археологическая и социально-этническая интерпретация данного памятника 

была предпринята В.Ф. Миллером, Г.Ф. Турчаниновым и другими 

исследователями. Текст Кантышевского изваяния, выполненный греческими 

буквами и на греческим языке, в переводе гласил: «Помяни, господи, душу 

раба своего Георгия Толаттемира в час суда во втором пришествии твоем лета 

7089 апреля». В.Б. Виноградов и С.Д. Шаова (Кайтмесова) определили, что 

дата 7089 соответствует 1581 году современного летоисчисления, а сам 

надгробный памятник в этническом отношении связали с кабардинским 

населением центральных районов Предкавказья. 
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В 1879 г. в окрестностях с. Кантышево В.Л. Беренштамом было 

раскопано несколько десятков курганов позднего средневековья. Некоторые 

из них были окружены рвами и имели каменный панцирь. Высота курганов 

колебалась от 0.4 до 3.4 м. При снятии насыпи были обнаружены деревянные 

колоды или гробы, в которых фиксировались по одному усопшему. Они 

лежали на толстой угольной подстилке, на левом и на правом боках, головой 

на запад (с небольшими отклонениями). Среди инвентаря - скобы от ножен, 

железные и бронзовые кольца, фибулы, пряжки, железные ножи, остатки 

ткани и т.д. 

В 1898 г. археолог В.И. Долбежев в 2 км южнее с. Пседах, и в нескольких 

километрах к северу от с. Гайрбек-Юрт, раскопал грунтовые погребения 

сарматского времени (III в. до н.э.- III в. н.э.). Кроме того, около с. Кескем, 

расположенного рядом с. Гайрбек-Юрт, В.И. Долбежев исследовал кобанский 

могильник скифского времени. Было раскопано 5 погребений в грунтовых 

ямах с каменными закладами, залегавших на глубину от 0.35 м до 1.05 м. 

Скелеты лежали скорченно, на левом боку, головой на восток. Руки были 

согнуты перед лицевыми или грудными костями. Усопших сопровождал 

богатый погребальный инвентарь, представленный керамическими сосудами, 

бронзовыми биконическими пронизками, стержневидными булавками, 

биметаллическими кинжалами, раковинами каури, сердоликовыми бусами, 

бронзовыми пуговицами, спиральными браслетами, бронзовыми бляхами и 

другими артефактами.  

Вначале 1960-х гг. в 5 км к юго-западу от селения Пседах был открыт 

памятник поселенческого типа. В кювете шоссейной дороги на протяжении 

несколько сот метров были выявлены фрагменты лепной и гончарной 

керамики, на некоторых из которых встречались линейные горизонтальные и 

парно спускающиеся вертикальные полосы. На поверхности многих 

фрагментов было встречено залощение. Обнаруженный материал В.Б. 
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Виноградовым был отнесен к сарматскому периоду (конец I тыс. до н.э.- 

первые века нашей эры). 

Рядом с указанным памятником был также выявлен курганный 

могильник. В 1962 г. один из курганов был случайно разрушен. Он также был 

датирован сарматским временем II-I вв. до н.э.  

В этот же период В.А. Петренко на восточной окраине старого 

Малгобека исследовал курган, частично разрушенный в ходе строительных 

работ. Диаметр кургана был 35 м, высота 2.6 м. Было зафиксировано одно 

погребение, находившееся в центре, которое также было разрушено. 

Определить ориентировку погребения не удалось. По словам очевидцев кости 

были окрашены в красный цвет. Местными жителями археологам был передан 

инвентарь, состоявший из трех сосудов, в числе которых была также и пышно 

орнаментированная курильница. Малгобекский курган с ее набором сосудов 

был датирован В.А. Петренко в пределах середины II тысячелетия до н.э. 

В 1974 г. около с. Инарки, расположенного в нескольких километрах к 

северу от с. Гайрбек-Юрт, местными школьниками был обнаружен клад 

бронзовых предметов, состоявшего из сосудов и топоров. Находки разошлись 

среди местных жителей, однако часть из них (бронзовое ведерко и топоры) 

удалось собрать студенту Чечено-Ингушского государственного университета 

С.А. Картоеву, который передал обнаруженные находки археологам С.Л. 

Дудареву и В.А. Петренко. Часть клада в 1977 г. была опубликована В.Б. 

Виноградовым и С.Л. Дударевым. В 1986 г. в руках археологов оказалось еще 

несколько предметов, происходивших из Инаркинского клада. В конечном 

итоге их число достигло 5 (3 топора оказались безвозвратно утеряны). 

Наиболее полную характеристику Инаркинского клада дал С.Л. Дударев. 

Согласно исследователю два бронзовых топора из клада не имели никакой 

орнаментации и являлись простыми рабочими топорами. Длина каждого из 

них 20 и 19.5 см соответственно. Оба экземпляра имеют прямой корпус, 

расширяющийся кверху молоточный обух с огранкой, овальный проух, 
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закругленное и оттянутое назад полуовальное лезвие. На обушной части с 

обеих сторон находятся два продольных желобка. Бронзовые сосуды 

представлены тремя близкими по форме экземплярами, отличающимися по 

размерам и оформлению некоторых деталей. Так, самый большой из них имеет 

ручки с зооморфным оформлением, а два других почти идентичных друг другу 

не только морфологически, но и размерами, снабжены простыми ручками-

ушками меньшего размера. Датировка Инаркинского клада была определена 

концом VIII- началом VII в. до н.э. 

В 1976-1977 гг. В.И. Козенкова около с. Пседах исследовала могильник 

кобанской культуры раннего железа. Поверхностные признаки могил 

отсутствовали. Были заложены раскопы общей сложностью 160 кв.м, в 

пределах которых расчищено семь погребений. В шести из них обнаружены 

индивидуальные трупоположения, в одном погребении парное. Погребения 

были в скорченной позе, на боку. Преобладали захоронения на правом боку. 

Лишь в могилах 5и 6 покойники были уложены на левый бок. Руки согнуты в 

локтях и кистях и покоились около лица, а ноги или сильно скорчены  или 

слегка согнуты. Ориентировка погребенных восточная или северо-восточная, 

головой на восток. В некоторых погребениях фиксировались остатки 

заупокойной пищи (кости барана). Также отмечено посыпание захороненных 

древесными угольками и устройство огневого ритуала, символом которого 

являлась охра. Погребальный инвентарь разнообразен. Он состоял из 

глиняной лепной посуды, орудий труда, украшений. В разрушенных 

погребениях найдены предметы вооружения и конской узды. Сосуды 

представлены корчагами, черпаками, горшком и миниатюрной плошкой или 

мисочкой. 

В 1998 г. в ходе землеройных работ в частном подворье с. Средние 

Ачалуки было обнаружено погребение. Форма погребальной конструкции и 

детали обряда остались неизвестны вследствие разрушения, однако 

обнаруженные при этом вещи были переданы в Ингушский государственный 
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музей краеведения. Их анализ и интерпретацию в 2002 г. предприняли У.Б. 

Гадиев и И.Б. Цечоев. Находки представляли собой орнаментированные 

керамический горшок и курильницу. Горшок серо-коричневого цвета, 

биконической формы, с отогнутым венчиком и слабо выделенным дном. На 

поверхности стенок наблюдались слабо заметные следы лощения, а также 

орнаментация различных форм. На одной стороне сосуда отмечался орнамент 

в виде врезных вписанных треугольников, покрытых мелкими 

горизонтальными насечками. На другой - врезные елочки, по бокам которых 

располагались вертикальные полосы.  

Второй сосуд из разрушенного ачалукского захоронения- лощенная 

курильница катакомбного типа темно-коричневого цвета. Была снабжена 

боковым отделением-кармашком и цельной крестовидной ножкой-

подставкой. Стенки покрыты обильным орнаментом, нанесенным шнуром и 

штампом с вдавленными концентрическими кругами. Датировка обоих 

сосудов и самого захоронения в целом была определена в рамках  XVII-XV вв. 

до н.э. 

В 2001 г. восточнее с. Кантышево, на правом берегу р. Камбилеевка, в 

районе песчаного карьера в ходе работы землеройной техники был обнаружен 

грунтовый могильник. По некоторым сохранившимся костям погребенного 

было установлено, что погребение было заглублено в грунт на 1.23 м. 

Усопший, предположительно, лежал вытянуто на спине, головой на запад. 

Была обнаружена часть вещевого инвентаря. Она состояла из семи железных 

втульчатых трехперых наконечников стрел и одного костяного 

четырехгранного наконечника стрелы со втулкой. Находки, как и само 

выявленное захоронение, были отнесены к VI- III вв. до н.э. 

 В 2001 г. был опубликован реестр предгорных и плоскостных 

памятников археологии Республики Ингушетия, в том числе,  расположенных  

в  округе с. Гайрбек-Юрт. Это Верхне-Ачалукские городища №№1 и 2, 

Средне-Ачалукское городище «Дидиг-гу», Средне-Ачалукский менгир, 
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Нижне-Ачалукское городище «Темырха-Боарз», Пседахское городище, 

Пседахское поселение №2, Инаркинское поселение №1, Инаркинские селища 

№1 и №2. Специальных археологических работ на указанных памятниках не 

производилось, поэтому информация о культурно-хронологических привязках 

в реестре дана в самых общих чертах. В целом, суммарная датировка этих 

комплексов, согласно реестру,  укладывается в период с начала I тыс. до н.э. 

по XIII в. н.э. 

Таким образом, указанные выше ОАН не попадают в зону 

«Строительства поисково-оценочной скважины №1 на Мусакайском участке 

недр» близ п. Гайрбек-Юрт, Назрановского района республики Ингушетия,  

сохранности какого-либо известного памятника археологии (объекта 

археологического наследия) данные работы не угрожают. 
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5. Методика работ 

 

На этапе проведения натурных полевых работ было проведено 

археологическое обследование территории земельного участка, 

испрашиваемого  под проектируемое строительство и хозяйственное 

освоение. 

В ходе проведенных исследований был осуществлен комплекс 

охранных археологических разведочных работ: натурное обследование 

территории землеотводов по предоставленным заказчиком 

картографическим материалам методом сплошной археологической 

разведки, включающим: визуальный осмотр местности с целью поиска 

памятников археологии, выраженных в рельефе местности (курганы, 

городища и т.п.), зачистка, шурфовка, поиск и сбор подъемного 

археологического материала, фотофиксация всех этапов полевых работ. 

Для работы использовались картографические материалы 

топографической съемки участков проектируемого строительства 

(масштабов 1:1000, 1:2000 и 1:5000, предоставленные заказчиком работ), 

общедоступные топографические карты масштаба 1:100000, а также 

космические спутниковые фотографии местности, размещенные на сайтах 

Yandex и Google, а так же фрагменты публичной кадастровой карты. 

Обследование проводилось методом сплошной археологической 

разведки пешими маршрутами с доставкой сотрудников автотранспортом к 

району проведения работ. По прибытии на место осуществлялась оценка 

топографической ситуации, намечались участки пристального осмотра, 

зачистки и шурфовки грунта. При визуальном осмотре местности, с целью 

обнаружения участков культурного слоя и археологических находок, 

тщательно осматривались все нарушения почвенного горизонта как 

естественного, так и антропогенного происхождения (кротовины, обрывы и 
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обнажения берегов постоянных и временных водотоков, выворотни 

корневищ деревьев, отвалы противопожарных полос, распаханные участки 

и т.д.). 

В ходе разведочного обследования производилось обязательное 

фотографирование местности, позволяющее оценить особенности 

современного рельефа и ландшафта всего обследованного участка 

землеотвода. 

Следующим шагом являлась закладка контрольных 

стратиграфических шурфов размером 1х1 м, производившихся на 

свободных от существующих и строящихся сооружений и коммуникаций 

участках местности, которые, по геоморфологическим признакам, были 

оценены как перспективные с точки зрения вероятности обнаружения 

археологических памятников. Цель – выявление признаков наличия 

объектов археологического наследия (вещевого археологического 

материала, залегающего в погребенном состоянии; культурных слоев), либо 

установление факта их отсутствия. 

Нумерация шурфов – сплошная, единая, велась по мере их 

исследования. 

Все шурфы фиксировались фотографически: место заложения, 

поверхность на месте заложения, контрольной прокопки подстилающего 

его археологически стерильного слоя; стратиграфические разрезы по 

бортам шурфа (в случае отсутствия археологического материала 

фиксировалась одна, как правило, северная стенка шурфа); поверхность 

шурфа после засыпки и рекультивации. 

Шурфы своими бортами ориентированы по сторонам света. 

Вскрытие шурфов велось тонкими горизонтальными зачистками по пластам 

0,20 м. Сначала вскрывались гумусовые горизонты почвы. Затем – верхняя 

часть подстилающей не гумусированной толщи на глубину, достаточную 
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для того, чтобы убедиться в ее археологической стерильности. Она, как 

правило, не превышала глубины верхней границы иллювиального 

горизонта почвы, что соответствует 70-90 см от современной дневной 

поверхности. 

Стенки и основание дна шурфа тщательно зачищались. Находки (в 

случае обнаружения) отмечались на планах шурфов, которые 

вычерчивались в масштабе 1:20. В том же масштабе вычерчивались 

профили одной или нескольких стенок шурфов. Параллельно с выборкой 

грунта в полевом дневнике выполнялось словесное описание сделанных 

наблюдений. Результаты шурфовки фиксировались графически и с 

помощью цифрового фотоаппарата. После окончания работ производилась 

рекультивация шурфов с обратной засыпкой грунта и восстановлением 

дернового слоя (в случае его наличия). 

Привязка контрольных шурфов, как и другие точные привязки на 

всех участках разведочных работ, выполнялась с помощью портативного 

прибора глобального позиционирования. Географические координаты 

(широта, долгота) определены с точностью до 0,01. По этим координатам 

все заложенные шурфы были нанесены на ситуационные планы местности. 

При нивелировке изученных объектов использовался нивелир типа SOKKIA 

C410 со стандартным комплектом оборудования. Основные этапы работ 

фиксировались с помощью цифрового фотоаппарата. Высотные отметки 

(R0) отчитывались от угла шурфа, как правило, - СВ. 

В целом, при проведении полевых работ использовались 

методические рекомендации, отраженные в «Положении о порядке 

проведения археологических полевых работ и составления научной 

отчётной документации» (утверждено постановлением Бюро Отделения 

историко-филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 

г.) № 32. 
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6. Результаты полевых разведочных работ 

 

Исследуемый участок представляет собой квадратную в плане 

площадку под строительство нефтяной поисково–оценочной скважины, 

площадью 4 га, близ п. Гайрбек-Юрт на границе Малгобекского и 

Назрановского районов республики Ингушетия (рис. 1-7). 

На момент обследования площадь участка свободна от застройки, 

покрыта травниками и кустарником. Современная дневная поверхность 

холмистая и имеет уклон в восточном направлении, соответствуя общему 

рельефу местности. В непосредственной близости от участка расположены 

скотомогильник и мусорная свалка.  С запада на восток участок исследования 

пересекает грунтовая дорога ведущая к скотомогильнику, к востоку от 

исследуемого участка проходит грунтовая дорога ведущая в п.  Гайрбек-Юрт, 

до северной окраины которого -  2, 2 км. 

Место закладки шурфов диктовалось осмотром участка, почвенный 

покров на большей части которого подвергнут антропогенному разрушению. 

Северная часть участка оказалась заболоченной, в центральной части участка 

располагался засыпанный мусорный карьер, в южной части участка, ближе к 

мусорной свалке отмечен выход скальной породы (рис. 8).  

Визуальный осмотр всех участков обнажений грунта, которые 

встречались на территории участка, и поиск подъемного археологического 

материала оказались безрезультатными. Почвенный покров лишен каких-либо 

признаков наличия культурного слоя, археологический материал в 

поверхностном залегании не обнаружен (рис. 10-18).  

В наиболее перспективных местах участка исследования, в свободных 

от застройки и антропогенных разрушений, было заложено четыре шурфа 

размером 1 х 1 м. Общая площадь шурфов 4 кв. м. (рис. 8,9, 19, 25, 31, 37). 
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Шурф 1 (рис. 19-24). 

Шурф 1, размером 1х1 м, был  заложен в западной части исследуемого 

участка,  в 5 м к Ю от пересекающей участок грунтовой дороги, в 

непосредственной близости от места закладки шурфа расположен 

скотомогильник. 

В качестве привязки использован СВ угол шурфа, географические 

координаты по углам шурфа, в системе WGS – 84: 

1) 43° 24' 39.89624" N 44° 34' 56.94898"E; 

2) 43° 24' 39.86483" N 44° 34' 56.96904"E; 

3) 43° 24' 39.85000" N 44° 34' 56.92231"E;  

4) 43° 24' 39.88200" N 44° 34'56.90278"E;  

Площадка, на которой был заложен шурф, ровная, с незначительным 

уклоном в западном направлении, что соответствует общему уклону 

местности, покрыта травниками (рис. 19,20). 

Шурф ориентирован по сторонам света. Перепад высот по углам шурфа 

максимально составляет 12 см,  от +8 до - 4 см. 

По северному профилю шурфа, после зачистки, были сделаны 

следующие стратиграфические наблюдения (рис. 21, 23): 

1 - Дерновый слой коричневого оттенка, насыщенный корнями 

травников и кустарника, 8-10 см. 

2 – Гумусированный грунт коричневого оттенка с включениями 

суглинка светло-коричневого оттенка (3) и органических соединений 

(карбонаты?), 90-100 см. 

4 - Суглинок светло-коричневого оттенка (материк), 12-20 см. 
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Материк выявлен на глубине 120-128 см на всей площади шурфа. 

Поверхность ровная, с незначительным уклоном в западном направлении (рис. 

22). 

Археологического материала в шурфе не обнаружено, признаки 

наличия памятника археологии не выявлены. 

По окончании работ шурф был рекультивирован (рис. 24). 

Шурф 2 (рис. 25-30). 

Шурф 2, размером 1х1 м, был  заложен в северо-западной части 

исследуемого участка, в 2 м к С от пересекающей участок грунтовой дороги. 

В качестве привязки использован СВ угол шурфа, географические 

координаты по углам шурфа, в системе WGS – 84: 

1) 43° 24' 40.76541" N 44° 34' 57.38944"E  

2) 43° 24' 40.73030" N 44° 34' 57.39547"E 

3) 43° 24' 40.72592" N 44° 34' 57.35233"E  

4) 43° 24'40.75641" N 44°34' 57.34023"E  

Площадка, на которой был заложен шурф, ровная, покрыта травниками 

(рис. 25, 26). 

Шурф ориентирован по сторонам света. Перепад высот по углам шурфа 

максимально составляет 6 см,  от +1 до - 5 см. 

По северному профилю шурфа, после зачистки, были сделаны 

следующие стратиграфические наблюдения (рис. 27, 29): 

1 - Дерновый слой коричневого оттенка, насыщенный корнями 

травников и кустарника, 10-12 см. 
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2 – Гумусированный грунт коричневого оттенка с включениями 

органических соединений (карбонаты?), 70-75 см. 

3 - Суглинок светло-коричневого оттенка (материк), 5-10 см. 

Материк выявлен на глубине 84-90 см на всей площади шурфа. 

Поверхность ровная, с незначительным уклоном в северо-восточном 

направлении (рис. 28). 

Археологического материала в шурфе не обнаружено, признаки 

наличия памятника археологии не выявлены. 

По окончании работ шурф был рекультивирован (рис. 30). 

Шурф 3 (рис. 31-36). 

Шурф 3, размером 1х1 м, был заложен в северо-восточной части 

исследуемого участка, в 10 м к З от существующей грунтовой дороги, ведущей 

в п. Гайрбек-Юрт. 

В качестве привязки использован СВ угол шурфа, географические 

координаты по углам шурфа, в системе WGS – 84: 

1) 43° 24'42.97280"N 44°35'02.05864"E  

2) 43° 24' 42.94670"N 44° 35'02.09286"E  

3) 43° 24'42.92453"N 44° 35' 02.06229"E  

4) 43° 24'42.95382"N 44° 35' 02.03464"E  

Площадка, на которой был заложен шурф, ровная, с незначительным 

уклоном в южном направлении, что соответствует общему рельефу местности, 

покрыта травниками (рис. 31, 32). 

Шурф ориентирован по сторонам света. Перепад высот по углам шурфа 

максимально составляет 22 см,  от +12 до - 10 см. 
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По северному профилю шурфа, после зачистки, были сделаны 

следующие стратиграфические наблюдения (рис. 33, 35): 

1 - Дерновый слой коричневого оттенка, насыщенный корнями 

травников и кустарника, 10-12 см. 

2 – Гумусированный грунт коричневого оттенка с включениями 

суглинка светло-коричневого оттенка (3) и органических соединений 

(карбонаты?), 80-85 см. 

4 - Суглинок светло-коричневого оттенка (материк), 8-15 см. 

Материк выявлен на глубине 110-115 см на всей площади шурфа. 

Поверхность ровная, с незначительным уклоном в западном направлении (рис. 

34). 

Археологического материала в шурфе не обнаружено, признаки 

наличия памятника археологии не выявлены. 

По окончании работ шурф был рекультивирован (рис. 36). 

Шурф  4(рис. 37-42). 

Шурф 4, размером 1х1 м, был заложен в юго-западной части 

исследуемого участка. 

В качестве привязки использован СВ угол шурфа, географические 

координаты по углам шурфа, в системе WGS – 84: 

1) 43° 24' 38.48639"N 44° 34' 58.23324"E  

2) 43° 24' 38.44918"N 44° 34' 58.25492"E  

3) 43° 24' 38.43738"N 44° 34' 58.20146"E  

4) 43° 24' 38. 47500"N 44° 34' 58.18813"E  
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Площадка, на которой был заложен шурф, ровная, с незначительным 

уклоном в восточном направлении, что соответствует общему рельефу 

местности, покрыта травниками (рис. 37, 38). 

Шурф ориентирован по сторонам света. Перепад высот по углам шурфа 

максимально составляет 14 см,  от +2 до - 12 см. 

По северному профилю шурфа, после зачистки, были сделаны 

следующие стратиграфические наблюдения (рис. 39, 41): 

1 - Дерновый слой коричневого оттенка, насыщенный корнями 

травников и кустарника, 10-12 см. 

2 – Гумусированный грунт коричневого оттенка, 100-110 см. 

3 - Суглинок светло-коричневого оттенка (материк), 5-10 см. 

Материк выявлен на глубине 118-122 см на всей площади шурфа. 

Поверхность ровная, с незначительным уклоном в западном направлении (рис. 

40). 

Археологического материала в шурфе не обнаружено, признаки 

наличия памятника археологии не выявлены. 

По окончании работ шурф был рекультивирован (рис. 42). 

 

Таким образом, в результате полевого обследования земельного 

участка общей площадью 4 га,  археологический материал не обнаружен, 

объекты, обладающие признаками объекта культурного 

(археологического) наследия не выявлены. 
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7. Заключение 

 
 

В июле 2020 г сотрудниками Института археологии РАН на основании 

договора с ООО «СамараНИПИнефть» (Договор - №6603П-02/3410020/0412Д 

от 25.05.2020 г.) проводились разведывательные мероприятия и 

государственная историко-культурная экспертиза земельного участка 

площадью 4 га, подлежащего воздействию земляных/строительных работ по 

объекту: «Строительство поисково-оценочной скважины №1 на Мусакайском 

участке недр» на границе Малгобекского и Назрановского районов 

республики Ингушетия. 

В ходе работы с архивными материалами был проведен анализ 

картографического материала проектной документации, предоставленной 

заказчиком, была дана археологическая и геоморфологическая характеристика 

района  исследований, указаны памятники археологии, находящиеся в 

непосредственной близости от зоны проведения работ. 

На обследуемом участке было заложено 4 шурфа, общей площадью 4 

кв.м.  

Разведка проведена в соответствии с картографическим материалом, 

предоставленным Заказчиком. Участок разведки обследован полностью. 

Работы производились в соответствии с действующим законодательством – 

Федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного 

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

по открытому листу № 0936-2020 от 6 июля 2020г., выданному 

Министерством культуры Российской Федерации на имя Кочкарова У.Ю. 

 В результате выполненных работ установлено следующее:  

 1.  Хозяйственная деятельность на вышеуказанном участке, в случае 

проведения проектируемых земляных, строительных и иных хозяйственных 
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работ в границах, обозначенных в предоставленном Исполнителю Заказчиком 

картографическом материале, сохранности объектов археологического 

(культурного) наследия (памятник археологии, выявленный ранее, известный 

по архивно-библиографическим источникам) не угрожает.  

2. В границах обследованного земельного участка  объекты, 

обладающие признаками объекта культурного (археологического) наследия, 

отсутствуют. 

 3. В связи с установленным отсутствием в границах земельного 

участка объектов археологического наследия и объектов, обладающих 

признаками объекта культурного (археологического) наследия проведение 

мероприятий по сохранению объектов археологического наследия, 

предваряющих работы по хозяйственному освоению указанных участков, не 

требуется.  
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9.Список сокращений  

 

АКР – Археологическая карта России;  

Арх. ИА – Архив Института археологии Российской Академии наук;  

г.о. – городской округ  

ИА АН СССР – Институт археологии Академии наук  

ОАК – Отчет археологической комиссии. 

СССР ИА РАН – Институт археологии Российской Академии наук; 

СА – Советская Археология  

САИ – Свод археологических источников  
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10. Список иллюстраций 

 

Рис. 1. «Строительство поисково-оценочной скважины №1 на 

Мусакайском участке недр» на границе Малгобекского и Назрановского 

районов республики Ингушетия. Место проведения работ. 

Рис. 2. «Строительство поисково-оценочной скважины №1 на 

Мусакайском участке недр» на границе Малгобекского и Назрановского 

районов республики Ингушетия. Место проведения работ на карте Терской 

области 1898 года. 

Рис. 3. «Строительство поисково-оценочной скважины №1 на 

Мусакайском участке недр» на границе Малгобекского и Назрановского 

районов республики Ингушетия. Место проведения работ на карте бассейна 

реки Терека 1928 года. 

Рис. 4. «Строительство поисково-оценочной скважины №1 на 

Мусакайском участке недр» на границе Малгобекского и Назрановского 

районов республики Ингушетия. Место проведения работ на карте Чечено-

Ингушской АССР 1937 г. 

Рис. 5. «Строительство поисково-оценочной скважины №1 на 

Мусакайском участке недр» на границе Малгобекского и Назрановского 

районов республики Ингушетия.. Место проведения работ на 

топографической карте СССР 1977г. 

Рис. 6. «Строительство поисково-оценочной скважины №1 на 

Мусакайском участке недр» на границе Малгобекского и Назрановского 

районов республики Ингушетия. Место проведения работ. Космоснимок 

Google, 2020г. 

Рис. 7. «Строительство поисково-оценочной скважины №1 на 

Мусакайском участке недр» на границе Малгобекского и Назрановского 

районов республики Ингушетия. Местоположение участка обследования. 

Рис. 8. «Строительство поисково-оценочной скважины №1 на 

Мусакайском участке недр» на границе Малгобекского и Назрановского 

районов республики Ингушетия. Топографический план, с указанием места 

закладки шурфов. 

 Рис. 9. «Строительство поисково-оценочной скважины №1 на 

Мусакайском участке недр» на границе Малгобекского и Назрановского 
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районов республики Ингушетия. Места закладки шурфов и точек 

фотофиксации на космоснимке Google, 2020. 

Рис.10. «Строительство поисково-оценочной скважины №1 на 

Мусакайском участке недр» на границе Малгобекского и Назрановского 

районов республики Ингушетия. Точка фотофиксации №1. 

Рис. 11. «Строительство поисково-оценочной скважины №1 на 

Мусакайском участке недр» на границе Малгобекского и Назрановского 

районов республики Ингушетия. Точка фотофиксации №2. 

Рис. 12. «Строительство поисково-оценочной скважины №1 на 

Мусакайском участке недр» на границе Малгобекского и Назрановского 

районов республики Ингушетия. Точка фотофиксации №3. 

Рис. 13. «Строительство поисково-оценочной скважины №1 на 

Мусакайском участке недр» на границе Малгобекского и Назрановского 

районов республики Ингушетия. Точка фотофиксации №4. 

Рис. 14. «Строительство поисково-оценочной скважины №1 на 

Мусакайском участке недр» на границе Малгобекского и Назрановского 

районов республики Ингушетия. Точка фотофиксации №5. 

Рис. 15. «Строительство поисково-оценочной скважины №1 на 

Мусакайском участке недр» на границе Малгобекского и Назрановского 

районов республики Ингушетия. Точка фотофиксации №6. 

Рис. 16. «Строительство поисково-оценочной скважины №1 на 

Мусакайском участке недр» на границе Малгобекского и Назрановского 

районов республики Ингушетия. Точка фотофиксации №7. 

Рис. 17. «Строительство поисково-оценочной скважины №1 на 

Мусакайском участке недр» на границе Малгобекского и Назрановского 

районов республики Ингушетия. Точка фотофиксации №8. 

Рис. 18. «Строительство поисково-оценочной скважины №1 на 

Мусакайском участке недр» на границе Малгобекского и Назрановского 

районов республики Ингушетия. Точка фотофиксации №9. 

Рис.19. «Строительство поисково-оценочной скважины №1 на 

Мусакайском участке недр» на границе Малгобекского и Назрановского 

районов республики Ингушетия. Место закладки шурфа №1. Вид с СЗ. 
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Рис. 20. «Строительство поисково-оценочной скважины №1 на 

Мусакайском участке недр» на границе Малгобекского и Назрановского 

районов республики Ингушетия. Разметка поверхности шурфа №1. Вид с СЗ. 

Рис. 21. «Строительство поисково-оценочной скважины №1 на 

Мусакайском участке недр» на границе Малгобекского и Назрановского 

районов республики Ингушетия. Профиль северной стенки шурфа №1. 

Рис. 22. «Строительство поисково-оценочной скважины №1 на 

Мусакайском участке недр» на границе Малгобекского и Назрановского 

районов республики Ингушетия. Шурф №1. Материк. Вид с Ю. 

Рис. 23. «Строительство поисково-оценочной скважины №1 на 

Мусакайском участке недр» на границе Малгобекского и Назрановского 

районов республики Ингушетия. Шурф №1. 

Рис. 24. «Строительство поисково-оценочной скважины №1 на 

Мусакайском участке недр» на границе Малгобекского и Назрановского 

районов республики Ингушетия. Шурф №1. Рекультивация. Вид с СЗ. 

Рис. 25. «Строительство поисково-оценочной скважины №1 на 

Мусакайском участке недр» на границе Малгобекского и Назрановского 

районов республики Ингушетия. Место закладки шурфа №2. Вид с Ю. 

Рис. 26. «Строительство поисково-оценочной скважины №1 на 

Мусакайском участке недр» на границе Малгобекского и Назрановского 

районов республики Ингушетия. Разметка поверхности шурфа №2. Вид с Ю. 

Рис. 27. «Строительство поисково-оценочной скважины №1 на 

Мусакайском участке недр» на границе Малгобекского и Назрановского 

районов республики Ингушетия. Профиль северной стенки шурфа №2. 

Рис. 28. «Строительство поисково-оценочной скважины №1 на 

Мусакайском участке недр» на границе Малгобекского и Назрановского 

районов республики Ингушетия. Шурф №2. Материк. Вид с Ю. 

Рис. 29. «Строительство поисково-оценочной скважины №1 на 

Мусакайском участке недр» на границе Малгобекского и Назрановского 

районов республики Ингушетия. Шурф №2. 

Рис. 30. «Строительство поисково-оценочной скважины №1 на 

Мусакайском участке недр» на границе Малгобекского и Назрановского 

районов республики Ингушетия. Шурф №2. Рекультивация. Вид с Ю. 
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Рис. 31. «Строительство поисково-оценочной скважины №1 на 

Мусакайском участке недр» на границе Малгобекского и Назрановского 

районов республики Ингушетия.  Место закладки шурфа №3. Вид с СВ. 

Рис. 32. «Строительство поисково-оценочной скважины №1 на 

Мусакайском участке недр» на границе Малгобекского и Назрановского 

районов республики Ингушетия.  Разметка поверхности шурфа №3. Вид с СВ. 

Рис. 33. «Строительство поисково-оценочной скважины №1 на 

Мусакайском участке недр» на границе Малгобекского и Назрановского 

районов республики Ингушетия. Профиль северной стенки шурфа №3. 

Рис. 34. «Строительство поисково-оценочной скважины №1 на 

Мусакайском участке недр» на границе Малгобекского и Назрановского 

районов республики Ингушетия. Шурф №3. Материк. Вид с В. 

Рис. 35.  «Строительство поисково-оценочной скважины №1 на 

Мусакайском участке недр» на границе Малгобекского и Назрановского 

районов республики Ингушетия. Шурф №3. 

Рис. 36. «Строительство поисково-оценочной скважины №1 на 

Мусакайском участке недр» на границе Малгобекского и Назрановского 

районов республики Ингушетия. Шурф №3. Рекультивация. Вид с СВ. 

Рис. 37. «Строительство поисково-оценочной скважины №1 на 

Мусакайском участке недр» на границе Малгобекского и Назрановского 

районов республики Ингушетия.  Место закладки шурфа №4. Вид с С. 

Рис. 38. «Строительство поисково-оценочной скважины №1 на 

Мусакайском участке недр» на границе Малгобекского и Назрановского 

районов республики Ингушетия. Разметка поверхности шурфа №4. Вид с С. 

Рис. 39«Строительство поисково-оценочной скважины №1 на 

Мусакайском участке недр» на границе Малгобекского и Назрановского 

районов республики Ингушетия. Профиль северной стенки шурфа №4. 

Рис. 40. «Строительство поисково-оценочной скважины №1 на 

Мусакайском участке недр» на границе Малгобекского и Назрановского 

районов республики Ингушетия. Шурф №4. Материк. Вид с Ю. 

Рис. 41. «Строительство поисково-оценочной скважины №1 на 

Мусакайском участке недр» на границе Малгобекского и Назрановского 

районов республики Ингушетия. Шурф №4. 
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Рис. 42. «Строительство поисково-оценочной скважины №1 на 

Мусакайском участке недр» на границе Малгобекского и Назрановского 

районов республики Ингушетия. Шурф №4. Рекультивация. Вид с С. 
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Рис. 1. «Строительство поисково-оценочной скважины №1 на Мусакайском  участке недр» на границе 

Малгобекского и Назрановского районов республики Ингушетия. Место проведения работ. 
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Рис. 2. «Строительство поисково-оценочной скважины №1 на Мусакайском участке недр» на границе 

Малгобекского и Назрановского районов республики Ингушетия. Место проведения работ на карте Терской 

области 1898 года. 

 

 

Рис. 3. «Строительство поисково-оценочной скважины №1 на Мусакайском участке недр» на границе 

Малгобекского и Назрановского районов республики Ингушетия. Место проведения работ на карте бассейна 

реки Терека 1928 года. 
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Рис. 4. «Строительство поисково-оценочной скважины №1 на Мусакайском участке недр» на границе 

Малгобекского и Назрановского районов республики Ингушетия. Место проведения работ на карте Чечено-

Ингушской АССР 1937 г. 

 

Рис. 5. «Строительство поисково-оценочной скважины №1 на Мусакайском участке недр» на границе 

Малгобекского и Назрановского районов республики Ингушетия. Место проведения работ на 

топографической карте СССР 1977г. 
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Рис. 6. «Строительство поисково-оценочной скважины №1 на Мусакайском участке недр» на границе 

Малгобекского и Назрановского районов республики Ингушетия. Место проведения работ. Космоснимок 

Google, 2020г. 
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Рис. 7. «Строительство поисково-оценочной скважины №1 на Мусакайском участке недр» на границе 

Малгобекского и Назрановского районов республики Ингушетия. Местоположение участка обследования. 
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Рис. 8. «Строительство поисково-оценочной скважины №1 на Мусакайском участке недр» на границе 

Малгобекского и Назрановского районов республики Ингушетия. Топографический план, с указанием места 

закладки шурфов. 
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Рис. 9. «Строительство поисково-оценочной скважины №1 на Мусакайском участке недр» на границе 

Малгобекского и Назрановского районов республики Ингушетия. Места закладки шурфов и точек 

фотофиксации на космоснимке Google, 2020. 
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Рис.10. «Строительство поисково-оценочной скважины №1 на Мусакайском участке недр» на границе 

Малгобекского и Назрановского районов республики Ингушетия. Точка фотофиксации №1. 

 

Рис. 11. «Строительство поисково-оценочной скважины №1 на Мусакайском участке недр» на границе 

Малгобекского и Назрановского районов республики Ингушетия. Точка фотофиксации №2. 
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Рис. 12. «Строительство поисково-оценочной скважины №1 на Мусакайском участке недр» на границе 

Малгобекского и Назрановского районов республики Ингушетия. Точка фотофиксации №3. 

 

Рис. 13. «Строительство поисково-оценочной скважины №1 на Мусакайском участке недр» на границе 

Малгобекского и Назрановского районов республики Ингушетия. Точка фотофиксации №4. 
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Рис. 14. «Строительство поисково-оценочной скважины №1 на Мусакайском участке недр» на границе 

Малгобекского и Назрановского районов республики Ингушетия. Точка фотофиксации №5. 

 

Рис. 15. «Строительство поисково-оценочной скважины №1 на Мусакайском участке недр» на границе 

Малгобекского и Назрановского районов республики Ингушетия. Точка фотофиксации №6. 
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Рис. 16. «Строительство поисково-оценочной скважины №1 на Мусакайском участке недр» на границе 

Малгобекского и Назрановского районов республики Ингушетия. Точка фотофиксации №7. 

 

Рис. 17. «Строительство поисково-оценочной скважины №1 на Мусакайском участке недр» на границе 

Малгобекского и Назрановского районов республики Ингушетия. Точка фотофиксации №8. 
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Рис. 18. «Строительство поисково-оценочной скважины №1 на Мусакайском участке недр» на границе 

Малгобекского и Назрановского районов республики Ингушетия. Точка фотофиксации №9. 

 

Рис.19. «Строительство поисково-оценочной скважины №1 на Мусакайском участке недр» на границе 

Малгобекского и Назрановского районов республики Ингушетия. Место закладки шурфа №1. Вид с СЗ. 
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Рис. 20. «Строительство поисково-оценочной скважины №1 на Мусакайском участке недр» на границе 

Малгобекского и Назрановского районов республики Ингушетия. Разметка поверхности шурфа №1. Вид с 

СЗ. 

 

Рис. 21. «Строительство поисково-оценочной скважины №1 на Мусакайском участке недр» на границе 

Малгобекского и Назрановского районов республики Ингушетия. Профиль северной стенки шурфа №1. 
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Рис. 22. «Строительство поисково-оценочной скважины №1 на Мусакайском участке недр» на границе 

Малгобекского и Назрановского районов республики Ингушетия. Шурф №1. Материк. Вид с Ю. 
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Рис. 23. «Строительство поисково-оценочной скважины №1 на Мусакайском участке недр» на границе 

Малгобекского и Назрановского районов республики Ингушетия. Шурф №1. 
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Рис. 24. «Строительство поисково-оценочной скважины №1 на Мусакайском участке недр» на границе 

Малгобекского и Назрановского районов республики Ингушетия. Шурф №1. Рекультивация. Вид с СЗ. 

 

Рис. 25. «Строительство поисково-оценочной скважины №1 на Мусакайском участке недр» на границе 

Малгобекского и Назрановского районов республики Ингушетия. Место закладки шурфа №2. Вид с Ю. 
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Рис. 26. «Строительство поисково-оценочной скважины №1 на Мусакайском участке недр» на границе 

Малгобекского и Назрановского районов республики Ингушетия. Разметка поверхности шурфа №2. Вид с 

Ю. 

 

Рис. 27. «Строительство поисково-оценочной скважины №1 на Мусакайском участке недр» на границе 

Малгобекского и Назрановского районов республики Ингушетия. Профиль северной стенки шурфа №2. 
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Рис. 28. «Строительство поисково-оценочной скважины №1 на Мусакайском участке недр» на границе 

Малгобекского и Назрановского районов республики Ингушетия. Шурф №2. Материк. Вид с Ю. 
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Рис. 29. «Строительство поисково-оценочной скважины №1 на Мусакайском участке недр» на границе 

Малгобекского и Назрановского районов республики Ингушетия. Шурф №2. 
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Рис. 30. «Строительство поисково-оценочной скважины №1 на Мусакайском участке недр» на границе 

Малгобекского и Назрановского районов республики Ингушетия. Шурф №2. Рекультивация. Вид с Ю. 

 

Рис. 31. «Строительство поисково-оценочной скважины №1 на Мусакайском участке недр» на границе 

Малгобекского и Назрановского районов республики Ингушетия.  Место закладки шурфа №3. Вид с СВ. 
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Рис. 32. «Строительство поисково-оценочной скважины №1 на Мусакайском участке недр» на границе 

Малгобекского и Назрановского районов республики Ингушетия.  Разметка поверхности шурфа №3. Вид с 

СВ. 

 

Рис. 33. «Строительство поисково-оценочной скважины №1 на Мусакайском участке недр» на границе 

Малгобекского и Назрановского районов республики Ингушетия. Профиль северной стенки шурфа №3. 
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Рис. 34. «Строительство поисково-оценочной скважины №1 на Мусакайском участке недр» на границе 

Малгобекского и Назрановского районов республики Ингушетия. Шурф №3. Материк. Вид с В. 
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Рис. 35.  «Строительство поисково-оценочной скважины №1 на Мусакайском участке недр» на границе 

Малгобекского и Назрановского районов республики Ингушетия. Шурф №3. 
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Рис. 36. «Строительство поисково-оценочной скважины №1 на Мусакайском участке недр» на границе 

Малгобекского и Назрановского районов республики Ингушетия. Шурф №3. Рекультивация. Вид с СВ. 

 

Рис. 37. «Строительство поисково-оценочной скважины №1 на Мусакайском участке недр» на границе 

Малгобекского и Назрановского районов республики Ингушетия.  Место закладки шурфа №4. Вид с С. 
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Рис. 38. «Строительство поисково-оценочной скважины №1 на Мусакайском участке недр» на границе 

Малгобекского и Назрановского районов республики Ингушетия. Разметка поверхности шурфа №4. Вид с 

С. 

 

Рис. 39«Строительство поисково-оценочной скважины №1 на Мусакайском участке недр» на границе 

Малгобекского и Назрановского районов республики Ингушетия. Профиль северной стенки шурфа №4. 
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Рис. 40. «Строительство поисково-оценочной скважины №1 на Мусакайском участке недр» на границе 

Малгобекского и Назрановского районов республики Ингушетия. Шурф №4. Материк. Вид с Ю. 
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Рис. 41. «Строительство поисково-оценочной скважины №1 на Мусакайском участке недр» на границе 

Малгобекского и Назрановского районов республики Ингушетия. Шурф №4. 
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Рис. 42. «Строительство поисково-оценочной скважины №1 на Мусакайском участке недр» на границе 

Малгобекского и Назрановского районов республики Ингушетия. Шурф №4. Рекультивация. Вид с С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

Приложение 2 

 

 




