
                                                   Акт № 25-ИЧ-0918 

государственной историко-культурной экспертизы документации, за исключением 

научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащей 

результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 

отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на 

земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ: Технический отчет «Археологические 

исследования в зоне размещения поисково-разведочной скважины «Мадачагская 2» 

Медынско-Варандейского лицензионного участка в Заполярном районе Ненецкого 

автономного округа Архангельской области в 2018 году» (общая площадь 42,0993 га) 

 
 Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы (далее – 

экспертиза) составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 

569.  

 

Дата начала проведения экспертизы: 27 сентября 2018 г. 

Дата окончания экспертизы:  29 сентября 2018 г. 

Место проведения экспертизы:  город Тюмень 

Заказчик экспертизы:  ООО «Ямальская археологическая 

экспедиция», г. Салехард 

Сведения об эксперте: 

Фамилия, имя, отчество Чикунова Ирина Юрьевна 

Образование высшее 

Специальность Историк, археолог 

Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 

Стаж работы 30 лет 

Место работы и должность ИП Чикунова И.Ю.:  

Тюмень, Депутатская 119-150 

Реквизиты аттестации  

Министерства культуры РФ 

Приказ Минкультуры РФ № 961 от 20.07.2018 г. 

«Об утверждении статуса аттестованного эксперта 

по проведению государственной историко-

культурной экспертизы» 

Объекты экспертизы,  

на которые был 

аттестован эксперт 

- выявленные объекты культурного наследия в 

целях обоснования целесообразности включения 

данных объектов в единый государственный Реестр 

объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской 

Федерации;  

- документы, обосновывающие включение 

объектов культурного наследия в единый 

государственный Реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации; 

- документы, обосновывающие исключение 

объектов культурного наследия из единого 

государственного Реестра объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

- земли, подлежащие воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных 
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работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса 

Российской Федерации работ по использованию 

лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 

3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса 

Российской Федерации) и иных работ, в случае, если 

орган охраны объектов культурного наследия не 

имеет данных об отсутствии на указанных землях 

объектов культурного наследия, включенных в 

единый государственный Реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, 

выявленных объектов культурного наследия либо 

объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия 

- документация или разделы документации, 

обосновывающие меры по обеспечению 

сохранности объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, выявленного объекта 

культурного наследия либо объекта, обладающего 

признаками объекта культурного наследия, при 

проведении земляных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, указанных в настоящей статье 

работ по использованию лесов и иных работ в 

границах территории объекта культурного наследия 

либо на земельном участке, непосредственно 

связанном с земельным участком в границах 

территории объекта культурного наследия. 

- документация, за исключением научных 

отчетов о выполненных археологических полевых 

работах, содержащая результаты исследований, в 

соответствии с которыми определяется наличие или 

отсутствие объектов, обладающих признаками 

объекта культурного наследия, на земельных 

участках, подлежащих воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, указанных в настоящей статье работ по 

использованию лесов и иных работ. 

 

1. Ответственность эксперта 

Эксперт несѐт ответственность за несоблюдение принципов проведения 

историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 «Принципы проведения 

историко-культурной экспертизы» Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 «Об 

объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации» согласно действующему законодательству РФ (ст. 307 Уголовного Кодекса 

РФ) и отвечает за достоверность и обоснованность сведений и выводов, изложенных в 

настоящем заключении экспертизы. 

 

2. Цели и объекты экспертизы 

Цель экспертизы: определение наличия или отсутствия объектов культурного 

наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном участке, 

consultantplus://offline/ref=DEB4DFA75ABD3989C46B84FC39F1F5C14DB7634D150289CC38D18C5E1FAE67366675DF3D7C8C0380D4I0M
consultantplus://offline/ref=DEB4DFA75ABD3989C46B84FC39F1F5C14DB7634D150289CC38D18C5E1FAE67366675DF3D7C8C0380D4I4M
consultantplus://offline/ref=DEB4DFA75ABD3989C46B84FC39F1F5C14DB7634D150289CC38D18C5E1FAE67366675DF3D7C8C0380D4I4M
consultantplus://offline/ref=DEB4DFA75ABD3989C46B84FC39F1F5C14DB7634D150289CC38D18C5E1FAE67366675DF3D7C8C0380D4I5M
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подлежащем воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 

части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных в зоне размещения 

поисково-разведочной скважины «Мадачагская 2» Медынско-Варандейского 

лицензионного участка в Заполярном районе Ненецкого автономного округа 

Архангельской области в 2018 году на основании Технического отчета.  

Объект экспертизы: документация, содержащая результаты исследований, в 

соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, на земельном участке, подлежащем 

воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по 

использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 

25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ - Технический отчет 

«Археологические исследования в зоне размещения поисково-разведочной 

скважины «Мадачагская 2» Медынско-Варандейского лицензионного участка в 

Заполярном районе Ненецкого автономного округа Архангельской области в 2018 

году» (общей площадью 42,0993 га). 

 

3. Перечень документов, представленных заявителем: 

1. Технический отчет «Археологические исследования в зоне размещения поисково-

разведочной скважины «Мадачагская 2» Медынско-Варандейского лицензионного 

участка в Заполярном районе Ненецкого автономного округа Архангельской области в 

2018 году» (общей площадью 42,0993 га). 

2. Альбом текстовых и графических приложений к Техническому отчету 

«Археологические исследования в зоне размещения поисково-разведочной скважины 

«Мадачагская 2» Медынско-Варандейского лицензионного участка в Заполярном районе 

Ненецкого автономного округа Архангельской области в 2018 году» (об. пл. 42,0993 га). 

 

4. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы 
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 

отсутствуют. 

 

5. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных 

методов, объема и характера выполненных работ и их результатов 

Заказчик работ – ООО «Экоскай». 

Обследование участков проводилось на основании открытого листа № 1058 от 

5.08.2018 г., выданного Министерством культуры РФ на имя Е.М. Евтеевой.  

Целью обследования земельных участков, отводимых под хозяйственное 

использование, ставилось определение наличия или отсутствия на них объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия и объектов археологии.  

Общая площадь участков, отводимых под кусты и коридоры коммуникаций к ним, 

составила 42,0993 га.  

В перспективных в плане возможного выявления археологических объектов местах 

было заложено 2 разведочных шурфа, общей площадью 2 кв. м. и две стратиграфические 

зачистки. 
При подготовке настоящего Акта изучена и проанализирована в полном объеме 

документация, предоставленная заказчиком. Методика исследования, обусловленная 

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

топографическом анализе закономерностей и особенностей в расположении объектов 

культурного наследия, известных на сопредельной территории.  Для экспертизы привлечены 

литературные данные и иные источники, дополняющие информацию о земельном участке с 

точки зрения обнаружения объектов культурного наследия и объектов, обладающих 
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признаками объектов культурного наследия. Особое внимание уделялось картографическим 

материалам, космоснимкам земной поверхности участков землеотвода, материалам полевых и 

историко-архивных исследований.  

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ действующего 

законодательства в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия; 

представленного заказчиком Технического отчета в части его соответствия действующему 

законодательству в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия. 

Технический отчет включает 63 стр., 1 текстовое и 40 графических приложений. 

Экспертом проведена оценка обоснованности выводов, представленных в Заключении 

отчета. Имеющийся и привлеченный материал достаточен для подготовки заключения 

государственной историко-культурной экспертизы. Результаты исследований, проведенных в 

рамках государственной историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта.  

 

6. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведенных исследований 

6.1. Общие сведения о проведенных работах. 

Объектом историко-культурных исследований являлись участки, отводимые под 

размещение поисково-разведочной скважины «Мадачагская 2» Медынско-Варандейского 

лицензионного участка в Заполярном районе Ненецкого автономного округа 

Архангельской области в 2018 году (общей площадью 42,0993 га). 

В административно-территориальном отношении участок расположен в 

Архангельской области, Ненецком автономном округе, Заполярном районе, пос. 

Варандей. Участок обследования располагается в Заполярном районе Ненецкого 

автономного округа, в центральной части о. Песяков и на материке (через переход 

протоки Песяков Шар), к юго-западу от вахтового пос. Варандей и устья Варандейской 

губы.  

Степень историко-культурной изученности района определена по литературным 

данным и архивным источникам. До настоящего времени натурные археологические 

изыскания на изучаемой территории не проводились, объекты культурного наследия на 

данном участке не известны.  

На основании изучения материалов исследовательских отчетов автором была 

составлена карта-схема расположения ближайших археологических объектов 

относительно места проведения работ в 2018 году, согласно которой ближайшими по 

расположению к испрашиваемой территории являются стоянки Варандей 1-5в 11 км к В 

от вахтового поселка Варандей, Стоянки Ярдото 1-6 - в 11 – 13 км к ЮВ от вахтового 

поселка Варандей; стоянка Варкнивъяха 1 (Варкневхыяха 1) в 18,1 км к ЮЮЗ от поселка 

Варандей; могильник Варкневхы-яха 2 (одиночная могила) – в 19,2 км к Ю от поселка 

Варандей; стоянки Варкневхы-яха 3, 4 – в 18,5 и 18,7 км к Ю от поселка Варандей; 

стоянка Варкневхы-яха 5 – в 18,9 км к ЮЮВ от поселка Варандей; стоянки Торавэй 1-3 – 

в 17,7 - 18,3 км к ЮЮВ от поселка Варандей; стоянка Торавэй 4 – в 18,2 км к ЮЮВ от 

поселка Варандей; стоянка Пярцарьяха 1 – в 19,4 км к ЮЮЗ от поселка Варандей. стоянка 

Пярцарьяха 2 – в 19,5 км к ЮЮЗ от поселка Варандей. стоянка Неэбтеяха 1 – в 24,4 км к 

ЮВ от поселка Варандей; стоянка Неэбтеяха II – в 25,9 км к ЮВ от поселка Варандей.  

Автором отчета установлено, что все описанные выше объекты вне зависимости от 

времени существования, располагаются на хорошо дренированных, песчаных участках 

речных и озерных террас, в удалении от морского побережья и, по всей видимости, 

связаны рыболовецким промыслом древнего населения. Что касается археологической 

изученности острова Песяков и протоки Песяков Шар, то до настоящего времени каких-

либо изысканий здесь не проводилось, соответственно сведения об объектах культурного 

наследия на данной территории отсутствуют.  
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Ландшафтно-топографическая характеристика района 

Земельные участки зоны обустройства Медынско-Варандейского лицензионного 

участка расположены в северной части Ненецкого автономного округа, в 227 км к СВ от г. 

Нарьян-Мар, на территории Заполярного района, в 10-13 км к ЮЗ от вахтового поселка 

Варандей. 

Географическое положение района работ: побережье Баренцева моря, остров 

Песяков и материковый участок к югу от протоки Песяков Шар, соединяющей 

Варандейскую и Панханчейскую губу. 

Согласно ландшафтному районированию, район исследования расположен в 

пределах Печорской низменности Тимано-Уральской геоморфологической провинции, в 

северной части Большеземельской тундры - обширной территории между рекой Печорой 

и Уральскими горами, примыкающей к берегу Баренцева моря. Южная часть 

Большеземельской тундры выходит за пределы НАО, в республику Коми. 

Ландшафтно-топографические характеристики и знание закономерностей 

расположения объектов культурного наследия в районах с подобными природными 

условиями позволили автору отчета определить удобные места для проживания людей в 

древности. С этой точки зрения наибольший интерес представляет площадка разведочной 

скважины «Мадачагская-2», расположенная на побережье - здесь возможно нахождение 

как стоянок древних охотников на морских млекопитающих, так и следов, связанных с 

русским мореплаванием. Вероятность обнаружения археологических объектов на других 

участках очень низкая из-за сильной заболоченности местности: здесь отсутствуют 

хорошо дренированные песчаные террасы, достаточно приподнятые над окружающей 

местностью и обеспечивающие возможность устройства стоянок, а также проточные 

озера, для ведения активного рыбного промысла. 

6.2. Методика проведения полевых работ 

Работа по исследованию земельных участков в рамках проекта по обустройству 

Медынско-Варандейского лицензионного участка разбивалась на три этапа: 

1. Предварительные камеральные изыскания с целью: 

- выявления известных археологических объектов, расположенных либо на 

территории исследуемого участка либо в непосредственной близости от него, для 

предотвращения ущерба, который может быть нанесен памятникам в процессе 

хозяйственного освоения территории; 

- определения участков (в пределах исследуемой территории) наиболее 

перспективных с точки зрения поиска неизвестных историко-культурных объектов. 

Для выполнения поставленных целей на предварительном этапе автором решались 

следующие задачи: 

- изучение проектной документации и картоматериалов, предоставленных 

Заказчиком работ; 

- сбор сведений об известных объектах культурного наследия на территории 

Заполярного района по архивным и литературным источникам; 

- выполнение анализа ландшафтно-топографической характеристики района 

исследования, проведенного с привлечением картографических материалов и 

соответствующей литературы; 

- выявление закономерностей расположения археологических объектов в условиях 

тундровой и прибрежной зоны (по материалам архивных и литературных источников, а 

также с учетом опыта предшествующих исследователей). 

В результате предварительных камеральных работ выявленные объекты археологии, 

расположенные вблизи изучаемой территории, нанесены на карту-схему условными 

обозначениями. 

Анализ ландшафтно-топографической характеристики района, проведенный автором 

отчета, показал, что с точки зрения поиска археологических объектов, наибольший 
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интерес представляет площадка разведочной скважины «Мадачагская-2», расположенная 

на побережье - здесь возможно нахождение как стоянок древних охотников на морских 

млекопитающих, так и следов, связанных с русским мореплаванием. 

Вероятность обнаружения археологических объектов на других участках очень 

низкая из-за сильной заболоченности местности: здесь отсутствуют хорошо 

дренированные песчаные террасы, достаточно приподнятые над окружающей местностью 

и обеспечивающие возможность устройства стоянок, а также проточные озера, для 

ведения активного рыбного промысла. 

2. Натурные обследования с целью поиска новых археологических объектов, 

которым может быть нанесен ущерб при проведении строительных работ. 

Как обозначено автором,  полевые исследования проводились с базового лагеря, 

расположенного в поселке Варандей, и проходили с использованием моторной лодки. 

Маршруты разведки запланированы следующим образом - на первом этапе разведочный 

отряд пересек Варандейскую губу и высадился на восточной оконечности острова под 

названием «Песяков огонь» (выход в море был запрещен из-за ледовой обстановки) и 

далее пешим ходом вдоль морского побережья добрался до площадки разведочной 

скважины (маршрут № 1). На этом этапе была осмотрена площадка скважины, в пределах 

которой разбиты три шурфа, и участок автозимника длиной 2 км. 

На втором этапе была осуществлена заброска отряда через протоку Песяков Шар к 

месту перехода автозимника через водный источник – исследовались берега протоки в 

точках перехода, оставшийся участок автозимника к северу от протоки (маршрут № 2) и 

отрезок трассы длиной 4,6 км к югу от русла (маршрут № 3). В месте перехода трассы 

через протоку выполнена зачистка береговых отложений. 

Автором дано описание обследованных участков, проведенное по результатам 

натурных исследований, выполнено от площадки скважины «Мадачагская-2» и далее в 

соответствии с направлением движения по маршрутам. Точки фотофиксации и 

направление съемки отмечены на карте условными знаками и номерами, 

соответствующими номерам приложений в фотоальбоме. 

Автором отмечено, что при планировании работ на похожих участках были учтены 

время и высота морских приливов. Так, заход в протоку и выход из нее были возможны 

только на пике прилива – при падении уровня воды обнажаются отмели, образованные 

выносом речного ила в губу. Зачистка же береговых отложений, была возможна только во 

время спада – при приливе русла протоки и впадающих в нее ручьев полностью 

заполняются морской водой. 

В ходе полевых археологических изысканий проведены следующие виды работ: 

- координирование объектов (площадки и трассы автозимника) и их привязка к 

картоматериалам; 

- оценка современного состояния и фиксация разрушений почвенного слоя в 

результате естественных эрозийных процессов или же антропогенного воздействия для 

определения участков, требующих детального изучения; 

- визуальное обследование местности с изучением микрорельефа, поиском возможно 

сохранившихся рельефных признаков археологических объектов, осмотром почвенных 

обнажений с целью фиксации культурного слоя и поиска подъемного материала; 

- закладка разведочных шурфов и зачисток. 

Работы выполнялись с помощью челночных пеших маршрутов вдоль оси трассы 

проектируемого автозимника или площадных осмотров, с учетом зоны обязательного 

обследования – 25 м в стороны от оси линейного объекта и 50 м от площадного. 

Разведочные шурфы ориентированы стенками по сторонам света. Слои вскрывались 

горизонтами по 10 см. При шурфовке производились: привязка к плану местности, 

фиксация географических координат и зарисовка плана и профилей в масштабе 1:10.  На 

последнем этапе вскрытая поверхность рекультивировалась. Основные этапы и итоги 
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работ - место закладки почвенных разрезов, зачистка профилей и рекультивация 

сопровождались фотофиксацией. 

В процессе всех работ руководителем отряда велись дневниковые записи с 

протоколами фотофиксации этапов маршрута и характеристиками исследованных 

участков. Фотофиксация производилась на цифровые камеры с использованием 

масштабной рейки высотой 2 м. Определение географических координат осуществлялось 

с помощью приборов персональной GPS навигации в системе WGS 84. 

Полевые натурные исследования проводились в соответствии с методикой, 

разработанной в Положении «О порядке проведения археологических полевых работ 

(археологических раскопок и разведок) и составления научной отчетной документации» 

[утв. пост. Отделения историко-филологических наук РАН № 17 от 30.01.2013 г.]. 

3. Камеральная обработка полевых материалов с целью подготовки научного 

отчета и Заключения для предоставления в комитет охраны объектов культурного 

наследия Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа. 

 

6.3. Описание основных результатов полевых (натурных) исследований 

Исследуемые в рамках проекта участки располагаются в центральной части о. 

Песяков и на материке (через переход протоки Песяков Шар), к юго-западу от вахтового 

пос. Варандей и устья Варандейской губы и представлены одним площадным и одним 

линейным объектами общей площадью 42,0993 га: 

1. Площадка поисково-оценочной скважины «Мадачагская-2» площадью 31,0241 га 

асположена в 12,6 км к ЮЗ от вахтового поселка Варандей, в центральной части острова 

Песяков, на побережье Баренцева моря, на относительно хорошо дренированном участке с 

рядами дюн, вытянутых параллельно линии побережья. Натурные исследования показали, 

что площадка поисковой скважины расположена на границе контакта морского побережья 

с зоной тундры, и поэтому здесь сочетаются различные формы рельефа и ландшафта: 

песчаные дюны, плоские участки, покрытые типично тундровой растительностью, 

небольшие озера и подболоченные котловины. При визуальном осмотре поверхности 

площадки было зафиксировано большое количество нарушений верхнего почвенного 

горизонта, преимущественно, природного характера – это выдува и промоины – которые 

свидетельствуют о повсеместное распространении на изучаемой территории легких 

супесчаных пород. 

Помимо визуального осмотра, на территории площадки заложено два разведочных шурфа 

и один стратиграфический разрез (зачистка). 

Шурф № 1  N 68° 45' 45,0792", E 57° 41' 12,7608" 

Шурф 1 х 1 м заложен в центральной части площадки скважины, в 0,55 км Ю от береговой 

линии, на северном берегу небольшого озера, на невысокой песчаной дюне, вытянутой в 

направлении ЗСЗ-ВЮВ. Общая глубина вскрытия почвенных напластований до 0,55 м. 

Стратиграфия представлена слоем светло-серого песка, который в нижней части имеет 

более темный оттенок за счет повышения влажности грунта.  В шурфе № 1 артефактов не 

обнаружено. Анализ особенностей вскрытых напластований, позволяет утверждать, что 

культурный слой на данном участке отсутствует. 

Шурф № 2 N 68° 45' 39,3807", E 57° 40' 53,4369" 

Шурф размерами 1 х 1 м заложен в ЮЗ углу площадки скважины, в 0,7 км Ю от береговой 

линии, в 60 м к В от берега озера, расположенного уже за границами зоны обследования и 

в 0,28 км к ЮЗ от шурфа № 1. Общая глубина вскрытия почвенных напластований до 0,52 

м. Стратиграфия представлена слоем светло-серого песка, который в нижней части имеет 

чуть более темный оттенок за счет повышения влажности грунта. В шурфе № 2 

артефактов не обнаружено. Анализ особенностей вскрытых напластований, позволяет 

утверждать, что культурный слой на данном участке отсутствует. 
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Зачистка № 1 N 68° 45' 51,4337", E 57° 41' 20,1284" заложена на северо-восточном 

участке площадки поисково-разведочной скважины, в 0,37 км Ю от береговой линии и в 

0,2 км к СВ от шурфа № 1, на участке разрушений почвенного слоя. Общая глубина 

вскрытия почвенных напластований до 0,42 м. Стратиграфия представлена слоем светло-

серого песка, который в нижней части имеет чуть более темный оттенок за счет 

повышения влажности грунта. В зачистке № 1 артефактов не обнаружено. Анализ 

особенностей вскрытых напластований, позволяет утверждать, что культурный слой на 

данном участке отсутствует 

2. Трасса автозимника от скважины «Мадачагская-2» до К-11 нефтяного месторождения 

им. Р. Требса длиной 10,77 км и площадью 11,0752 га под прямым углом отходит от 

восточной границы площадки поисково-разведочной скважины и далее по плавной дуге 

следует в восточном направлении вдоль северной границы озерного массива, не заходя в 

него. Через 2 км трасса поворачивает на юго-восток (в озерный массив) и идет вдоль 

восточного берега безымянного ручья, впадающего в протоку Песяков Шар. Берега ручья 

отвесные, сильно подмытые. В 1,3 км от устья, ручей делает резкий поворот на юго-запад 

– в этом месте трасса автозимника пересекает ручей и далее снова идет по его восточному 

берегу на расстоянии 60-150 м от русла. Место перехода проектируемой трассы через 

протоку Песяков Шар находится в 0,2 км к ВСВ от устья ручья. Северный берег протоки в 

точке перехода очень низкий, во время приливов заливается водой на значительные 

площади и, в связи с этим, чем очень топкий. Южный берег, напротив – высокий и 

обрывистый. 

Для изучения почвенных напластований в точке перехода автозимника через водный 

источник был выполнен стратиграфический разрез. 

Зачистка № 2 N 68° 44' 20,8821", E 57° 48' 33,1862" заложена на оси проектируемого 

автозимника в месте перехода трассы через протоку Песяков Шар, в южном борту русла 

протоки. Глубина вскрытия почвенных напластований составляет до 0,8 м. Стратиграфия 

представлена: слоем коричневого слоистого суглинка с включениями органических 

остатков мощностью до 0,59 м – аллювиальный горизонт; слоем черного слоистого 

суглинка мощностью 0,12-0,21 м – аллювиальный горизонт. В зачистке № 2 артефактов не 

обнаружено. Анализ особенностей вскрытых напластований позволяет утверждать, что 

культурный слой на данном участке отсутствует. 

На территории проектируемых объектов были осмотрены все выявленные 

обнажения почвенного слоя. Признаков культурного слоя, древних артефактов, а также 

выраженных в рельефе археологических объектов при визуальном осмотре и шурфовке не 

обнаружено. Обследования показали, что площади, расположенные в глубине острова 

Песяков в силу своих геоморфологических характеристик, не пригодны для сооружения и 

существования древних долговременных поселений. 

Автор отмечает, что в результате проведѐнных исследований объекты, обладающие 

признаками объекта культурного наследия, и археологические объекты выявлены не 

были. Сделан вывод об отсутствии необходимости проведения в пределах участков, 

отводимых под проектируемые объекты, специальных мероприятий по охране объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия и археологических объектов. 

 

7. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной и справочной 

литературы: 

1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного 

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

2. Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении 

Положения о государственной историко-культурной экспертизе»; 
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3. Постановление Правительства РФ от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении 

Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации»; 

4. Приказ Министерства культуры РФ от 02.07.2015 № 1905 «Об 

утверждении порядка проведения работ по выявлению объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, и государственному учѐту объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия»;  

5. Закон НАО от 13.03.2008 N 14-ОЗ "Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры), расположенных на территории Ненецкого 

автономного округа"; 

6. Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 

22.12.2015 г. № 431-п «О порядке организации и осуществления регионального 

государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия»; 

7. «Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчѐтной документации». Утверждено постановлением Бюро 

историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 г. № 32; 

8. Технический отчет «Археологические исследования в зоне размещения поисково-

разведочной скважины «Мадачагская 2» Медынско-Варандейского лицензионного 

участка в Заполярном районе Ненецкого автономного округа Архангельской области в 

2018 году» (общей площадью 42,0993 га). 

 

8. Обоснование вывода экспертизы 
Изученная документация, привлеченные источники и результаты натурных 

исследований содержат полноценные сведения об испрашиваемом земельном участке и 

исчерпывающую информацию, об отсутствии объектов культурного наследия на 

рассматриваемой территории, соответствующую требованиям Федерального закона от 

25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации», и необходимую для принятия решения о возможности 

проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по 

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

Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ. В ходе анализа привлеченных 

источников установлено, что какие-либо сведения об объектах культурного наследия, 

включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия РФ, 

выявленные объекты культурного наследия, объекты, обладающие признаками объектов 

культурного наследия, на испрашиваемом к отводу земельном участке для размещения 

поисково-разведочной скважины «Мадачагская 2» Медынско-Варандейского 

лицензионного участка в Заполярном районе Ненецкого автономного округа 

Архангельской области в 2018 году» (общей площадью 42,0993 га) отсутствуют.  

В результате проведенных полевых археологических работ (археологической разведки) 

на земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению в ходе реализации проекта 

«Археологические исследования в зоне размещения поисково-разведочной скважины 

«Мадачагская 2» Медынско-Варандейского лицензионного участка в Заполярном районе 

Ненецкого автономного округа Архангельской области в 2018 году» (общей площадью 

42,0993 га), объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия, не выявлены.  

Каких-либо дополнительных мероприятий по сохранению объектов культурного наследия 

не требуется 
 

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ: 
Исходя из вышеизложенного, эксперт пришел к выводу, что на земельном участке, 

подлежащем воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 

работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 

статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ в зоне размещения 
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поисково-разведочной скважины «Мадачагская 2» Медынско-Варандейского 

лицензионного участка в Заполярном районе Ненецкого автономного округа 

Архангельской области в 2018 году» (общей площадью 42,0993 га) объекты культурного 

наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты 

культурного наследия, объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, 

охранные и защитные зоны объектов культурного наследия отсутствуют.  

Земельный участок, испрашиваемый под размещение поисково-разведочной скважины 

«Мадачагская 2» в 2018 году» (общей площадью 42,0993 га) на территории Медынско-

Варандейского лицензионного участка в Заполярном районе Ненецкого автономного 

округа Архангельской области, может быть использован для хозяйственного освоения в 

заявленных границах без ограничений, связанных с осуществлением мероприятий по 

сохранению объектов культурного наследия (Положительное заключение).  

В соответствии с пунктом 4 и 11 статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-

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

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ, предусмотренных статьей 25 

Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением 

работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской 

Федерации) и иных работ 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. 

Археологические предметы, обнаруженные в результате проведения 

изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию 

лесов и иных работ, подлежат обязательной передаче физическими и (или) юридическими 

лицами, осуществляющими указанные работы, государству в порядке, установленном 

федеральным органом охраны объектов культурного наследия. 

 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

электронном виде, подписан усиленной цифровой подписью. Имеет приложения, 

являющиеся его неотъемлемой частью. 

 

 

Эксперт                  

 

 

 

 

Перечень приложений к заключению экспертизы: 

 

Технический отчет «Археологические исследования в зоне размещения 

поисково-разведочной скважины «Мадачагская 2» Медынско-Варандейского 

лицензионного участка в Заполярном районе Ненецкого автономного округа 

Архангельской области в 2018 году» (общей площадью 42,0993 га). 
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РЕФЕРАТ 
Отчет 63 с., текст. прил. 1, граф. прил. 40. 
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, ЗАПОЛЯРНЫЙ 
РАЙОН, ПОС. ВАРАНДЕЙ, ОСТРОВ ПЕСЯКОВ, МЕДЫНСКО-ВАРАНДЕЙСКИЙ 
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ УЧАСТОК, ОБСЛЕДОВАНИЯ УЧАСТКОВ ОТВОДА ЗЕМЕЛЬ, 
НАТУРНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
 
 

Административное положение места проведения работ – РФ, 
Архангельская область, Ненецкий автономный округ, Заполярный район, пос. 
Варандей (Граф. прил. 1). 

Объект исследования – линейные и площадные объекты в зоне 
обустройства Медынско-Варандейского лицензионного участка (площадка 
поисково-оценочной скважины «Мадачагская-2» (31,0241 га) и трасса автозимника 
от скважины «Мадачагская-2» до К-11 нефтяного месторождения им. Р. Требса 
длиной 10,9 км и площадью 11,0752 га (Граф. прил. 3).  

Цель работы – предотвращение негативного воздействия хозяйственной 
деятельности на объекты культурного наследия, попадающие в зону 
строительства (в случае их обнаружения).  

Итоги работы – общая площадь исследованного участка составила 

42,0993 га. На обследованной территории заложено два разведочных шурфа 

общей площадью 2 кв. м. и два стратиграфических разреза (зачистки). В 
результате проведения натурного археологического обследования указанной 
территории, объектов культурного наследия обнаружено не было.  
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СПИСОК ТЕКСТОВЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 
 
1. Открытый лист № 1058 от 5 июля 2018 г. на имя Евтеевой 

Елены Михайловны на право проведения археологических 
полевых работ в зоне размещения поисково-разведочной 
скважины «Мадачагская 2» Медынско-Варандейского 
лицензионного участка в Заполярном районе Ненецкого 
автономного округа со сроком действия до 17 сентября 2018 
года.  

1 лист 
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СПИСОК ГРАФИЧЕСКИХ ПРИЛОЖЕНИЙ 
 
1.  Архангельская область, НАО, Заполярный р-н, пос. Варандей, 2018 год. 

Археологические исследования в зоне размещения поисково-разведочной 
скважины «Мадачагская 2» Медынско-Варандейского лицензионного 
участка. КАРТА-СХЕМА АДМИНИСТРАТИВНОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ 
МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ, М 1:5 000 000. 

2.  Архангельская область, НАО, Заполярный р-н, пос. Варандей, 2018 год. 
Археологические исследования в зоне размещения поисково-разведочной 
скважины «Мадачагская 2» Медынско-Варандейского лицензионного 
участка. КАРТА-СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ 
ОБЪЕКТОВ ОТНОСИТЕЛЬНО МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ, М 1:250 000. 

3.  Архангельская область, НАО, Заполярный р-н, пос. Варандей, 2018 год. 
Археологические исследования в зоне размещения поисково-разведочной 
скважины «Мадачагская 2» Медынско-Варандейского лицензионного 
участка. СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОЪЕКТОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
МЕДЫНСКО-ВАРАНДЕЙСКОГО ЛИЦЕНЗИОННОГО УЧАСТКА С 
УКАЗАНИЕМ ТОЧЕК ФОТОФИКСАЦИИ И МЕСТ ЗАКЛАДКИ ШУРФОВ, М 
1:50 000. 

4.  Архангельская область, НАО, Заполярный р-н, пос. Варандей, 2018 год. 
Археологические исследования в зоне размещения поисково-разведочной 
скважины «Мадачагская 2» Медынско-Варандейского лицензионного 
участка. СХЕМА МАРШРУТОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ, М 100 000. 

5.  Фото. Архангельская область, НАО, Заполярный р-н, пос. Варандей, 2018 
год. Археологические исследования в зоне размещения поисково-
разведочной скважины «Мадачагская 2» Медынско-Варандейского 
лицензионного участка. Площадка скважины «Мадачагская 2». 
Центральная часть, занятая тундровой растительностью. Вид с СЗ. 

6.  Фото. Архангельская область, НАО, Заполярный р-н, пос. Варандей, 2018 
год. Археологические исследования в зоне размещения поисково-
разведочной скважины «Мадачагская 2» Медынско-Варандейского 
лицензионного участка. Площадка скважины «Мадачагская 2». Мелкие 
озера в северо-восточной части. Вид с З. 

7.  Фото. Архангельская область, НАО, Заполярный р-н, пос. Варандей, 2018 
год. Археологические исследования в зоне размещения поисково-
разведочной скважины «Мадачагская 2» Медынско-Варандейского 
лицензионного участка. Площадка скважины «Мадачагская 2». Дюна в 
центральной части участка. Вид с В. 

8.  Фото. Архангельская область, НАО, Заполярный р-н, пос. Варандей, 2018 
год. Археологические исследования в зоне размещения поисково-
разведочной скважины «Мадачагская 2» Медынско-Варандейского 
лицензионного участка. Площадка скважины «Мадачагская 2». Размывы 
грунта в северной части участка. Вид с В. 

9.  Фото. Архангельская область, НАО, Заполярный р-н, пос. Варандей, 2018 
год. Археологические исследования в зоне размещения поисково-
разведочной скважины «Мадачагская 2» Медынско-Варандейского 
лицензионного участка. Площадка скважины «Мадачагская 2». Береговой 
вал. Вид с Ю. 

10.  10. Фото. Архангельская область, НАО, Заполярный р-н, пос. Варандей, 2018 
год. Археологические исследования в зоне размещения поисково-
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разведочной скважины «Мадачагская 2» Медынско-Варандейского 
лицензионного участка. Площадка скважины «Мадачагская 2». 
Небольшие выдува в центральной части участка. Вид с В. 

11.  Фото. Архангельская область, НАО, Заполярный р-н, пос. Варандей, 2018 
год. Археологические исследования в зоне размещения поисково-
разведочной скважины «Мадачагская 2» Медынско-Варандейского 
лицензионного участка. Площадка скважины «Мадачагская 2». Место 
закладки шурфа № 1. Вид с СЗ. 

12.  Фото. Архангельская область, НАО, Заполярный р-н, пос. Варандей, 2018 
год. Археологические исследования в зоне размещения поисково-
разведочной скважины «Мадачагская 2» Медынско-Варандейского 
лицензионного участка. Площадка скважины «Мадачагская 2». Шурф № 1. 
Юго-западный угол. Вид с СВ. 

13.  Фото. Архангельская область, НАО, Заполярный р-н, пос. Варандей, 2018 
год. Археологические исследования в зоне размещения поисково-
разведочной скважины «Мадачагская 2» Медынско-Варандейского 
лицензионного участка. Площадка скважины «Мадачагская 2». Шурф № 1. 
Южная стенка. Вид с С. 

14.  Фото. Архангельская область, НАО, Заполярный р-н, пос. Варандей, 2018 
год. Археологические исследования в зоне размещения поисково-
разведочной скважины «Мадачагская 2» Медынско-Варандейского 
лицензионного участка. Площадка скважины «Мадачагская 2». Шурф № 1. 
Рекультивация. Вид с СЗ. 

15.  15. Фото. Архангельская область, НАО, Заполярный р-н, пос. Варандей, 2018 
год. Археологические исследования в зоне размещения поисково-
разведочной скважины «Мадачагская 2» Медынско-Варандейского 
лицензионного участка. Площадка скважины «Мадачагская 2». Место 
закладки шурфа № 2. Вид с ЮВ. 

16.  Фото. Архангельская область, НАО, Заполярный р-н, пос. Варандей, 2018 
год. Археологические исследования в зоне размещения поисково-
разведочной скважины «Мадачагская 2» Медынско-Варандейского 
лицензионного участка. Площадка скважины «Мадачагская 2». Шурф № 2. 
Юго-западный угол. Вид с СВ. 

17.  Фото. Архангельская область, НАО, Заполярный р-н, пос. Варандей, 2018 
год. Археологические исследования в зоне размещения поисково-
разведочной скважины «Мадачагская 2» Медынско-Варандейского 
лицензионного участка. Площадка скважины «Мадачагская 2». Шурф № 2. 
Западная стенка. Вид с В. 

18.  Фото. Архангельская область, НАО, Заполярный р-н, пос. Варандей, 2018 
год. Археологические исследования в зоне размещения поисково-
разведочной скважины «Мадачагская 2» Медынско-Варандейского 
лицензионного участка. Площадка скважины «Мадачагская 2». Шурф № 2. 
Рекультивация. Вид с ЮВ. 

19.  Фото. Архангельская область, НАО, Заполярный р-н, пос. Варандей, 2018 
год. Археологические исследования в зоне размещения поисково-
разведочной скважины «Мадачагская 2» Медынско-Варандейского 
лицензионного участка. Площадка скважины «Мадачагская 2». Место 
закладки зачистки № 1. Вид с СВ. 

20.  Фото. Архангельская область, НАО, Заполярный р-н, пос. Варандей, 2018 
год. Археологические исследования в зоне размещения поисково-
разведочной скважины «Мадачагская 2» Медынско-Варандейского 
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лицензионного участка. Площадка скважины «Мадачагская 2». Зачистка 
№ 1. Вид с СВ. 

21.  Фото. Архангельская область, НАО, Заполярный р-н, пос. Варандей, 2018 
год. Археологические исследования в зоне размещения поисково-
разведочной скважины «Мадачагская 2» Медынско-Варандейского 
лицензионного участка. Площадка скважины «Мадачагская 2». Зачистка 
№ 1. Рекультивация. Вид с СВ. 

22.  Фото. Архангельская область, НАО, Заполярный р-н, пос. Варандей, 2018 
год. Археологические исследования в зоне размещения поисково-
разведочной скважины «Мадачагская 2» Медынско-Варандейского 
лицензионного участка. Трасса автозимника. Начало дороги у восточной 
границы площадки разведочной скважины. Вид с В. 

23.  Фото. Архангельская область, НАО, Заполярный р-н, пос. Варандей, 2018 
год. Археологические исследования в зоне размещения поисково-
разведочной скважины «Мадачагская 2» Медынско-Варандейского 
лицензионного участка. Участок прохождения трассы автозимника вдоль 
морского побережья, в зоне перехода песчаных дюн в тундрово-
озерный массив. Вид с С. 

24.  Фото. Архангельская область, НАО, Заполярный р-н, пос. Варандей, 2018 
год. Археологические исследования в зоне размещения поисково-
разведочной скважины «Мадачагская 2» Медынско-Варандейского 
лицензионного участка. Северная граница озерного массива в пределах 
трассы автозимника. Общий вид с СВ. 

25.  Фото. Архангельская область, НАО, Заполярный р-н, пос. Варандей, 2018 
год. Археологические исследования в зоне размещения поисково-
разведочной скважины «Мадачагская 2» Медынско-Варандейского 
лицензионного участка. Место поворота трассы автозимника на юго-
восток. Вид с СЗ. 

26.  Фото. Архангельская область, НАО, Заполярный р-н, пос. Варандей, 2018 
год. Археологические исследования в зоне размещения поисково-
разведочной скважины «Мадачагская 2» Медынско-Варандейского 
лицензионного участка. Трасса автозимника, северный берег протоки 
Песяков Шар. Участок прохождения трассы в глубине озерного массива. 
Вид с СЗ. 

27.  Фото. Архангельская область, НАО, Заполярный р-н, пос. Варандей, 2018 
год. Археологические исследования в зоне размещения поисково-
разведочной скважины «Мадачагская 2» Медынско-Варандейского 
лицензионного участка.  Трасса автозимника, северный берег протоки 
Песяков Шар. Участок прохождения трассы в глубине озерного массива. 
Вид с ЮЗ. 

28.  Фото. Архангельская область, НАО, Заполярный р-н, пос. Варандей, 2018 
год. Археологические исследования в зоне размещения поисково-
разведочной скважины «Мадачагская 2» Медынско-Варандейского 
лицензионного участка. Место перехода трассы автозимника через 
безымянный северный приток протоки Песяков Шар. Вид с Ю. 

29.  Фото. Архангельская область, НАО, Заполярный р-н, пос. Варандей, 2018 
год. Археологические исследования в зоне размещения поисково-
разведочной скважины «Мадачагская 2» Медынско-Варандейского 
лицензионного участка. Трасса автозимника. Безымянный северный 
приток протоки Песяков Шар на приустьевом участке. Вид с Ю. 

30.  Фото. Архангельская область, НАО, Заполярный р-н, пос. Варандей, 2018 
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год. Археологические исследования в зоне размещения поисково-
разведочной скважины «Мадачагская 2» Медынско-Варандейского 
лицензионного участка. Трасса автозимника. Южный берег протоки 
Песяков Шар в месте перехода трассы. Вид с ВСВ. 

31.  Фото. Архангельская область, НАО, Заполярный р-н, пос. Варандей, 2018 
год. Археологические исследования в зоне размещения поисково-
разведочной скважины «Мадачагская 2» Медынско-Варандейского 
лицензионного участка. Трасса автозимника. Северный берег протоки 
Песяков Шар в месте перехода трассы. Вид с С. 

32.  Фото. Архангельская область, НАО, Заполярный р-н, пос. Варандей, 2018 
год. Археологические исследования в зоне размещения поисково-
разведочной скважины «Мадачагская 2» Медынско-Варандейского 
лицензионного участка. Трасса автозимника, южный берег протоки 
Песяков Шар. Место закладки зачистки № 2. Вид с СВ. 

33.  Фото. Архангельская область, НАО, Заполярный р-н, пос. Варандей, 2018 
год. Археологические исследования в зоне размещения поисково-
разведочной скважины «Мадачагская 2» Медынско-Варандейского 
лицензионного участка. Трасса автозимника, южный берег протоки 
Песяков Шар. Зачистка № 2 – почвенный разрез. Вид с С. 

34.  Фото. Архангельская область, НАО, Заполярный р-н, пос. Варандей, 2018 
год. Археологические исследования в зоне размещения поисково-
разведочной скважины «Мадачагская 2» Медынско-Варандейского 
лицензионного участка. Трасса автозимника, южный берег протоки 
Песяков Шар. Участок сухой тундры. Вид с С. 

35.  Фото. Архангельская область, НАО, Заполярный р-н, пос. Варандей, 2018 
год. Археологические исследования в зоне размещения поисково-
разведочной скважины «Мадачагская 2» Медынско-Варандейского 
лицензионного участка. Трасса автозимника. Безымянный 
южнобережный приток протоки Песяков Шар в зоне прохождения 
трассы. Вид с СВ. 

36.  Фото. Архангельская область, НАО, Заполярный р-н, пос. Варандей, 2018 
год. Археологические исследования в зоне размещения поисково-
разведочной скважины «Мадачагская 2» Медынско-Варандейского 
лицензионного участка. Место перехода трассы автозимника через 
безымянный южнобережный приток протоки Песяков Шар. Вид с Ю. 

37.  Фото. Архангельская область, НАО, Заполярный р-н, пос. Варандей, 2018 
год. Археологические исследования в зоне размещения поисково-
разведочной скважины «Мадачагская 2» Медынско-Варандейского 
лицензионного участка. Трасса автозимника, южнобережная часть 
протоки Песяков Шар. Участок тундры в центральный части зоны 
обследования. Вид с СЗ. 

38.  Фото. Архангельская область, НАО, Заполярный р-н, пос. Варандей, 2018 
год. Археологические исследования в зоне размещения поисково-
разведочной скважины «Мадачагская 2» Медынско-Варандейского 
лицензионного участка. Трасса автозимника, южнобережная часть 
протоки Песяков Шар. Небольшие протоки в глубине озерного массива. 
Вид с СЗ. 

39.  Фото. Архангельская область, НАО, Заполярный р-н, пос. Варандей, 2018 
год. Археологические исследования в зоне размещения поисково-
разведочной скважины «Мадачагская 2» Медынско-Варандейского 
лицензионного участка. Трасса автозимника, южнобережная часть 
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протоки Песяков Шар. Озерный массив. Вид с С. 
40.  Фото. Архангельская область, НАО, Заполярный р-н, пос. Варандей, 2018 

год. Археологические исследования в зоне размещения поисково-
разведочной скважины «Мадачагская 2» Медынско-Варандейского 
лицензионного участка. Трасса автозимника, южнобережная часть 
протоки Песяков Шар. Выход трассы на площадку К-11 нефтяного 
месторождения им. Р. Требса. Вид с С. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Летом 2018 года экспедиционным отрядом ООО «Ямальская 
археологическая экспедиция» под руководством автора отчета было произведено 
натурное археологическое обследование участков отвода земель на территории 
Медынско-Варандейского лицензионного участка. Общая площадь изучаемой 
территории составила 42,0993 га. 

Цель работы – предотвращение ущерба, который может быть нанесен 
археологическим объектам (в случае их обнаружения) в процессе хозяйственного 
освоения территории. 

Участок обследования располагается в Заполярном районе Ненецкого 
автономного округа, в центральной части о. Песяков и на материке (через переход 
протоки Песяков Шар), к юго-западу от вахтового пос. Варандей и устья 
Варандейской губы (Граф. прил. 1, 3). До настоящего времени натурные 
археологические изыскания на изучаемой территории не проводились, объекты 
культурного наследия на данном участке не известны. 

Предмет исследования представлен одним площадным и одним 
линейным объектом общей площадью 42,0993  га (Граф. прил. 3). 

1. Площадка поисково-оценочной скважины «Мадачагская-2» площадью 
31,0241 га;  

2. Трасса автозимника (от скважины «Мадачагская-2» до К-11 нефтяного 
месторождения им. Р. Требса) длиной 10,77 км и площадью 11,0752 га.  

Исследовательские работы выполнены на основании Открытого листа № 
1058 от 5 июля 2018 г. на имя Евтеевой Елены Михайловны на право проведения 
археологических полевых работ в зоне размещения поисково-разведочной 
скважины «Мадачагская 2» Медынско-Варандейского лицензионного участка в 
Заполярном районе Ненецкого автономного округа (Текст. прил. 1) и договора № 
Я10-06/18 от 1.06.2018 г. выполнение  комплекса археологических исследований и 
провести государственную историко-культурную экспертизу по объектам: 
«Строительство поисково-оценочной скважины «Мадачагская-2» Медынско-
Варандейского лицензионного участка», заключенного ООО «Ямальская 
археологическая экспедиция» с Заказчиком работ Общество с ограниченной 
ответственностью «Экоскай» (ООО «Экоскай»). 
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1. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 
Работа по исследованию земельных участков в рамках проекта по 

обустройству Медынско-Варандейского лицензионного участка разбивалась на 
три этапа: 

1. Предварительные камеральные изыскания с целью: 
- выявления известных археологических объектов, расположенных либо на 

территории исследуемого участка либо в непосредственной близости от него, для 
предотвращения ущерба, который может быть нанесен памятникам в процессе 
хозяйственного освоения территории; 

- определения участков (в пределах исследуемой территории) наиболее 
перспективных с точки зрения поиска неизвестных историко-культурных объектов. 

Для выполнения поставленных целей на предварительном этапе решались 
следующие задачи: 

- изучение проектной документации и картоматериалов, предоставленных 
Заказчиком работ; 

- сбор сведений об известных объектах культурного наследия на 
территории Заполярного района по архивным и литературным источникам; 

- выполнение анализа ландшафтно-топографической характеристики 
района исследования, проведенного с привлечением картографических 
материалов и соответствующей литературы; 

- выявления закономерностей расположения археологических объектов в 
условиях тундровой и прибрежной зоны (по материалам архивных и литературных 
источников, а также с учетом опыта предшествующих исследователей).  

В результате предварительных камеральных работ выявленные объекты 
археологии, расположенные вблизи изучаемой территории, нанесены на карту-
схему условными обозначениями (Граф. прил. 2). 

Анализ ландшафтно-топографической характеристики района показал, что 
с точки зрения поиска археологических объектов, наибольший интерес 
представляет площадка разведочной скважины «Мадачагская-2», расположенная 
на побережье - здесь возможно нахождение как стоянок древних охотников на 
морских млекопитающих, так и следов, связанных с русским мореплаванием. 
Вероятность обнаружения археологических объектов на других участках очень 
низкая из-за сильной заболоченности местности: здесь отсутствуют хорошо 
дренированные песчаные террасы, достаточно приподнятые над окружающей 
местностью и обеспечивающие возможность устройства стоянок, а также 
проточные озера, для ведения активного рыбного промысла. 

2. Натурные обследования с целью поиска новых археологических 
объектов, которым может быть нанесен ущерб при проведении строительных 
работ. 

Полевые исследования проводились с базового лагеря, расположенного в 
поселке Варандей, и проходили с использованием моторной лодки. Маршруты 
разведки были запланированы следующим образом - на первом этапе 
разведочный отряд пересек Варандейскую губу и высадился на восточной 
оконечности острова под названием «Песяков огонь» (выход в море был 
запрещен из-за ледовой обстановки) и далее пешим ходом вдоль морского 
побережья добрался до площадки разведочной скважины (маршрут № 1). На этом 
этапе была осмотрена площадка скважины, в пределах которой разбиты три 
шурфа, и участок автозимника длиной 2 км (Граф. прил. 3, 4). 

На втором этапе была осуществлена заброска отряда через протоку 
Песяков Шар к месту перехода автозимника через водный источник – 
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исследовались берега протоки в точках перехода, оставшийся участок 
автозимника к северу от протоки (маршрут № 2) и отрезок трассы длиной 4,6 км к 
югу от русла (маршрут № 3). В месте перехода трассы через протоку выполнена 
зачистка береговых отложений. 

Описание обследованных участков, проведенное по результатам натурных 
исследований, выполнено от площадки скважины «Мадачагская-2» и далее в 
соответствии с направлением движения по маршрутам. Точки фотофиксации и 
направление съемки отмечены на карте условными знаками и номерами, 
соответствующими номерам приложений в фотоальбоме (Граф. прил. 3). 

Необходимо отметить, что при планировании работ на похожих участках 
нужно учитывать время и высоту морских приливов. Так заход в протоку и выход 
из нее возможны только на пике прилива – при падении уровня воды обнажаются 
отмели, образованные выносом речного ила в губу. А зачистка береговых 
отложений, напротив, возможна только во время спада – при приливе русла 
протоки и впадающих в нее ручьев полностью заполняются морской водой. 

В ходе полевых археологических изысканий проводилось следующие виды 
работ:  

- координирование объектов (площадки и трассы автозимника) и их 
привязка к картоматериалам; 

- оценка современного состояния и фиксация разрушений почвенного слоя 
в результате естественных эрозийных процессов или же антропогенного 
воздействия для определения участков, требующих детального изучения; 

- визуальное обследование местности с изучением микрорельефа, поиском 
возможно сохранившихся рельефных признаков археологических объектов, 
осмотром почвенных обнажений с целью фиксации культурного слоя и поиска 
подъемного материала; 

 - закладка разведочных шурфов и зачисток. 
Работы выполнялись с помощью челночных пеших маршрутов вдоль оси 

трассы проектируемого автозимника или площадных осмотров, с учетом зоны 
обязательного обследования – 25 м в стороны от оси линейного объекта и 50 м от 
площадного.  

Разведочные шурфы ориентированы стенками по сторонам света. Угловые 
пикеты нивелировались, при этом за нулевую отметку принималась высота одного 
из углов. Слои вскрывались горизонтами по 10 см. После выборки каждого слоя, 
производилась зачистка. При шурфовке производились следующие виды работ: 
привязка к плану местности, фиксация географических координат и зарисовка 
плана и профилей в масштабе 1:10. Стратиграфии зарисовывались по наиболее 
информативным стенкам. Описание слоев велось сверху вниз. На последнем 
этапе вскрытая поверхность рекультивировалась. Основные этапы и итоги работ - 
место закладки почвенных разрезов, зачистка профилей и рекультивация 
сопровождались фотофиксацией.  

В процессе всех работ руководителем отряда велись дневниковые записи с 
протоколами фотофиксации этапов маршрута и характеристиками исследованных 
участков. Фотофиксация производилась на цифровые камеры с использованием 
масштабной рейки высотой 2 м. Определение географических координат 
осуществлялось с помощью приборов персональной GPS навигации в системе 
WGS 84. 

Полевые археологические исследования проводились в соответствии с 
методикой, разработанной в Положении «О порядке проведения археологических 
полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной 
отчетной документации» [утв. постановлением Отделения историко-
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филологических наук РАН № 17 от 30.01.2013 г.].  
3) Камеральная обработка полевых материалов с целью подготовки 

научного отчета и Заключения для предоставления в комитет охраны объектов 
культурного наследия Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого 
автономного округа. 

Полевая документация передана на хранение в архив ООО «Ямальская 
археологическая экспедиция». 

Результаты научных исследований обобщены в отчете о НИР, 
составленном в 4-х экземплярах, которые будут переданы на хранение в архивы 
ОПИ ИА РАН (г. Москва) 1 экз., комитета охраны объектов культурного наследия 
Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа  (г. 
Нарьян-Мар) 1 экз., ООО «Ямальская археологическая экспедиция» 1 экз., а также 
Заказчику работ - Общество с ограниченной ответственностью «Экоскай»  1 экз. 

К отчету прилагается электронная версия в формате программы Adobe 
Acrobat. 
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2. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА И ИЗВЕСТНЫЕ 
АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ В ОКРЕСТНОСТЯХ ВАХТОВОГО 
ПОСЕЛКА ВАРАНДЕЙ 

 
Участок обследования расположен в Заполярном районе Ненецкого 

автономного округа, на побережье Баренцева моря, в центральной части о. 
Песяков и на материке (через переход протоки Песяков Шар), к юго-западу от 
вахтового пос. Варандей и устья Варандейской губы и относится к 
Большеземельской тундре. Степень историко-культурной изученности района 
определена по литературным и архивным источникам. 

Планомерные археологические исследования на территории округа 
начинаются с конца 30-х годов прошлого века, и связаны они с деятельностью Г.А. 
Чернова [Чернов,1948; 1951; 1954]. В 1985 году Г.А. Черновым была составлена 
обобщающая сводка по памятникам Большеземельской тундры, которая 
включала в себя 325 археологических объекта - от мезолита (VII-VI тыс. до н.э.) до 
средневековья [Чернов, 1985]. К этому периоду наибольшее количество 
археологических памятников было обнаружено на реках Коротаиха (и ее 
притоках), Адзьве, Колва, Колвавис и Сандибей-Ю, а также в низовьях р. Печоры 
и ее правобережного притока р. Куи. Остальные районы были изучены в 
значительно меньшей степени. К тому же подавляющее большинство объектов 
культурного наследия составляли дюнные стоянки, зафиксированные по сборам 
подъемного материла. Так геологом А. И. Блохиным в среднем течении р. Черной 
было открыто 18 археологических стоянок [Блохин, 1959]. 

В 1970-80 годах исследования в Большеземельской тундре, начатые Г.А. 
Черновым, продолжил В.С. Стоколос [Стоколос, 1984, 1985, 1988]. Значительный 
вклад в первобытную и средневековую археологию региона также внесли Л.П. 
Хлобыстин [Хлобыстин, 1973, 1987, 1991], В.Е. Лузгин [Лузгин, 1974, 1977], О.В. 
Овсянников [Овсянников, 1986, 1991, 1987-1996], В.В. Питулько [Питулько, 1988а, 
1988б, 1991], А.М. Мурыгин [Мурыгин, 1984, 1989, 1990, 1992а, 1992б] и другие. 

В эти годы на территории округа разворачиваются масштабные раскопки. 
Так в 1984-86 годах Л.П. Хлобыстин обнаружил ряд объектов культурного 
наследия по побережью Баренцева моря, а один из самых интересных 
памятников – поселение Мыс Входной, а также несколько средневековых 
святилищ на острове Вайгач были исследованы раскопками [Хлобыстин, 1991]. 
Среди артефактов были и изделия древнерусских мастеров. Эти находки 
подтвердили летописные известия о поездках ладожан и новгородцев в далекие 
земли югры и самояди в XI-XII вв.  

Древняя часть святилищ принадлежала юграм. Раскопки их поселений на 
Вайгаче и побережье Югорского Шара дали возможность выделить культуру 
приморских охотников, черты которой оказались близки к усть-полуйской культуре 
Западной Сибири [Хлобыстин, 1987]. 

Изучением объектов культурного наследия железного века и средневековья 
с 1980-х по 2005 годы занимался А.М. Мурыгин. В Большеземельской тундре им 
обнаружены новые памятники досамодийского времени, введены в научный 
оборот находки Хэбидя-Пэдарского жертвенного места, открытого в 1947 году Г.А. 
Черновым и частично раскопанного в 1967 году В.И. Канивцом. В своей 
фундаментальной монографии по средневековой эпохе в Северном Приуралье, 
А.М. Мурыгин показал развитие культур железного века и средневековья, сходные 
в общих чертах с бичевницкими памятниками в лесном Припечорье [Мурыгин, 
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1992а].  
В 1992 году А.М. Мурыгиным были проведены археологические 

исследования на континентальной и прибрежной части полуострова Варандей. В 
результате проведенных работ на территории месторождений им. Р. Требса и А. 
Титова было выявлено семь археологических памятников (Пярцаряха 1, 
Пярцаряха 2, Варанивъяха 1, Наульяха 1,Наульяха 2, Наульяха 3, Наульто 1), а 
также стоянка на р. Нэебтъяха - Нэебтъяха 1 [Мурыгин, 1992б]. 

С приходом в тундру ненцев, вероятно, из Западной Сибири, древняя 
культура охотников на дикого оленя и морских зверобоев (ненцы называли 
аборигенов тундры «сииртя») сменилась культурой кочевых оленеводов 
[Васильев, 1970, 1979]. 

В 90-е годы, в связи с экономической ситуацией в стране, работы в округе 
велись не регулярно, и большая часть новых памятников была открыта усилиями 
краеведов-любителей – С.В. Козловым, В.И. Афанасенко, И.П. Поповым и др. В 
частности, С.В. Козлов обнаружил и картографировал более тридцати стоянок и 
отдельных находок в окрестностях Нарьян-Мара [Атлас памятников…,1998].  

В 1994 - 1996 годах на реке Адзьва проводил работы Палеолитический 
отряд отдела археологии ИЯЛИ Коми научного центра УрО РАН. Исследовалось 
палеолитическое местонахождение Пымва-Шор, единственное в Ненецком округе. 
В 1995-96 годах на территории Ненецкого АО вела исследования Печорская 
археологическая экспедиция под руководством С.В. Гусева [Гусев, 1996, 1997]. 
Экспедицией были найдены стоянки с кремневым инвентарем Ярей-Ю 1 и 
Хыльчу-Ю 1, предположительно датируемые мезолитическим временем [Гусев, 
1997]. 

С начала 2000-х годов объем археологических исследований в Ненецком 
автономном округе значительно расширился, что в немалой степени связано с 
развитием нефтяных и газовых месторождений региона. В этот период здесь 
осуществляли исследования Морская Арктическая комплексная экспедиция НИИ 
культурного и природного наследия (руководитель П.В. Боярский, археологи Г.В. 
Иванов, И.Б. Барышев [Барышев, Боярский, 2001]), археологический отряд 
Архангельского областного краеведческого музея (руководитель А.Г. Едовин). 
Силами последнего, в 2003-2010 годах в нижнем течении Печоры были 
обнаружены свыше трехсот новых археологических объектов, выделены 
памятники раннего неолита [Едовин, 2005, 2006, 2008]. Масштабные 
археологические исследования были осуществлены в 2006 году в связи с 
проектированием трассы магистрального нефтепровода Харьяга – Индига общей 
протяженностью 400 км, как на территории Большеземельской, так и 
Малоземельской тундры. В ходе осуществления археологической разведки было 
выявлено более 100 объектов археологического наследия [Едовин, 2006]. 

С 2008 года начал работу археологический отряд Ненецкого краеведческого 
музея под руководством И.В. Хозяинова. Найдено много новых памятников и 
интересных находок, в частности, мезолитические памятники с характерными 
ножевидными пластинами, стоянки раннего металла с богатым кремневым и 
керамическим инвентарем, несколько сланцевых рубящих орудий [Хозяинов, 
2008, 2009]. 

В 2005 году археологическим отрядом ИЯЛИ Коми научного центра УрО 
РАН под руководством М.В. Кленова были обследованы зоны строительства и 
обустройства скважин Западного Лекейягинского нефтяного месторождения, 
осмотрен район пос. Варандей. В результате проведенных работ выявлен новый 
объект культурного наследия – стоянка Неэбтеяха II [Кленов, Мурыгин, 2005]. 

С 2011 года на территории Большеземельской тундры начинают работать 
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специалисты ООО «НПО «Северная археология - 1» и АНО «Институт археологии 
Севера» [Александров, 2011а, 2011б, 2012; Балуева, 2013;. Визгалов, 2014, 2015, 
2016, 2017; Владимирский, 2013; Кардаш, 2011а, 2011б; Кочегов, 2013; Никулин, 
2018; Пархимович, 2016]. 

На территории месторождении им. Р. Требса и А. Титова, в результате 
обследования были выявлены объекты археологического наследия стоянки: 
Варандей 1-5, Ярдото 1-6, Парцарьяха 1-2, Варкнивъяха 1, Варкневхыяха 3-5, 
Торавэй 1-4, Лымамыльк 2-3, Лабаханъяха 1; одиночная могила Варкневхыяха 2, 
местонахождения Наульто, и Наульяха 1-3, а также 6 объектов культурного 
наследия (этнографии) (св. место Хальмермыльк 1-3, св. место Лымамыльк 1, 4, 
св. место Лабаханъяхато 1) [Александров, 2011]. Часть из этих памятников 
располагаются в непосредственной близости от территорий, изучаемой в рамках 
данного проекта. 

Необходимо также выделить исследования 2017 – 2018 годов, 
выполненные Г.П. Визгаловым и М.С. Никулиным на территории урочища 
Нгевсалялабта - между р. Пярцореэяха и побережьем Баренцева моря 
(Паханчейская губа). Эти участки примыкают с юга к зоне обследования по 
данному проекту и весьма схожи по ландшафтно-топографическим 
характеристикам. Объектов археологии здесь обнаружено не было [Визгалов, 
2017; Никулин, 2018]. Кроме того, Г.П. Визгалов охарактеризовал осмотренную 
территорию как «крайне малопригодную для стационарных стоянок человека» 
[Визгалов, 2017]. 

На основании изучения материалов исследовательских отчетов была 
составлена карта-схема расположения ближайших археологических объектов 
относительно места проведения работ в 2018 году (Граф. прил. 2). 

Стоянки Варандей 1-5 – открыты М.С. Александровым в 2011 году. 
Расположены в 9,6 – 11 км к В от вахтового поселка Варандей, в урочище 
Варандейская лабта. Предварительная датировка – Варандей 1 (8-9 века н.э.), 
Варандей 2-4 (неолит – новое время) [Александров, 2011б]. 

Стоянки Ярдото 1-6 – открыты М.С. Александровым в 2011 году. 
Расположены в 11 – 13 км к ЮВ от вахтового поселка Варандей, в урочище 
Варандейская лабта, на террасах оз. Ярдото и связанных с озером проточных 
стариц. Предварительная датировка – Ярдото 1 (I тыс. н.э.), Ярдото 2 (неолит – 
эпоха бронзы), Ярдото 3, 5, 6 (неолит – новое время), Ярдото 4 (неолит – эпоха 
средневековья) [Александров, 2011б]. 

Стоянка Варкнивъяха 1 (Варкневхыяха 1) – открыта М.С. 
Александровым в 2011 году. Находится в 18,1 км к ЮЮЗ от поселка Варандей, на 
террасе правого берега р. Варкневхыяхи. Датировка не известна [Александров, 
2011б]. 

Могильник Варкневхы-яха 2 (одиночная могила) – открыт М.С. 
Александровым в 2011 году. Находится в 19,2 км к Ю от поселка Варандей, на 
террасе правого берега р. Варкневхыяхи. Датировка не известна [Александров, 
2011б].  

Стоянки Варкневхы-яха 3, 4 – открыты М.С. Александровым в 2011 году. 
Находятся в 18,5 и 18,7 км к Ю от поселка Варандей, на террасе правого берега р. 
Варкневхыяхи. Предварительная датировка – эпоха средневековья - сер. I - нач. II 
тыс. н.э. [Александров, 2011б]. 

Стоянка Варкневхы-яха 5 – открыта М.С. Александровым в 2011 году. 
Находится в 18,9 км к ЮЮВ от поселка Варандей, на террасе правого берега р. 
Варкневхыяхи. Датировка не известна [Александров, 2011б]. 

Стоянки Торавэй 1-3 – открыты М.С. Александровым в 2011 году. 
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Находятся в 17,7 - 18,3 км к ЮЮВ от поселка Варандей, к ЮЗ от озера Бол. 
Торавэй на террасах небольшого безымянного проточного озера. 
Предварительная датировка – эпоха средневековья - сер. I - нач. II тыс. н.э. 
[Александров, 2011б]. 

Стоянка Торавэй 4 – открыта М.С. Александровым в 2011 году. Находятся 
в 18,2 км к ЮЮВ от поселка Варандей, к ЮЗ от озера Бол. Торавэй, на южной 
террасе небольшого безымянного проточного озера. Датировка не известна 
[Александров, 2011б]. 

Стоянка Пярцарьяха 1 – открыта М.С. Александровым в 2011 году. 
Находится в 19,4 км к ЮЮЗ от поселка Варандей. Датировка – I тыс. до н.э.– нач. I 
тыс. н.э. [Александров, 2011б]. 

Стоянка Пярцарьяха 2 – открыта М.С. Александровым в 2011 году. 
Находится в 19,5 км к ЮЮЗ от поселка Варандей. Датировка не известна 
[Александров, 2011б]. 

Стоянка Неэбтеяха 1 – открыта А.М. Мурыгиным в 1992 году. Находится 
в 24,4 км к ЮВ от поселка Варандей, на правом берегу р. Нэебтеяха, в 1,5 км к З 
от горы Малый Няндуй. Предварительная датировка - 5-8 века н.э. [Мурыгин, 
1992б]. 

Стоянка Неэбтеяха II – открыта М.В. Кленовым и А.М. Мурыгиным в 2005 
году. Находится в 25,9 км к ЮВ от поселка Варандей, на правом берегу р. 
Нэебтеяха, в 1,4 км к З от горы Малый Няндуй. Предварительная датировка – I 
тыс. н.э. [Кленов, Мурыгин, 2005]. 

Все описанные выше объекты вне зависимости от времени существования, 
располагаются на хорошо дренированных, песчаных участках речных и озерных 
террас, в удалении от морского побережья и, по всей видимости, связаны 
рыболовецким промыслом древнего населения. 

Что касается археологической изученности острова Песяков и протоки 
Песяков Шар, то до настоящего времени каких-либо изысканий здесь не 
проводилось, соответственно сведения об объектах культурного наследия на 
данной территории отсутствуют. 
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3. ОБЩАЯ ЛАНДШАФТНО-ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
Земельные участки зоны обустройства Медынско-Варандейского 

лицензионного участка расположены в северной части Ненецкого автономного 
округа, в 227 км к СВ от г. Нарьян-Мар, на территории Заполярного района, в 10-
13 км к ЮЗ от вахтового поселка Варандей (Граф. прил. 1). 

Географическое положение района работ: побережье Баренцева моря, 
остров Песяков и материковый участок к югу от протоки Песяков Шар, 
соединяющей Варандейскую и Панханчейскую губу (Граф. прил. 3). 

Согласно ландшафтному районированию, район исследования расположен 
в пределах Печорской низменности Тимано-Уральской геоморфологической 
провинции, в северной части Большеземельской тундры - обширной территории 
между рекой Печорой и Уральскими горами, примыкающей к берегу Баренцева 
моря. Южная часть Большеземельской тундры выходит за пределы НАО, в 
республику Коми.  

В рельефе местность представляет собой холмистую равнину с высотами 
100-150 м. Вдоль побережья моря прослеживаются морские террасы шириной 25 - 
30 км. Первая терраса высотой 1-3 м во время прилива заливается водой, вторая 
высотой 20-25 м и третья высотой 60-80 м заняты тундрой. К террасам 
обрываются уступом мореные гряды, достигающие абсолютной высоты 200-250 м. 
Местные жители называют эти протяженные возвышенности мусюрами. Мусюры 
сложены осадочными породами: песчаниками и валунными суглинками. Вдоль 
морского побережья тянутся песчаные дюны и береговые валы, встречаются 
ерсеи (местное название котловин выдувания). 

В мерзлотном отношении район работ расположен в области повсеместного 
залегания мощной современной и древней мерзлоты. Структура тундровых 
комплексов во многом определяется протекающими в мерзлых породах 
процессами термокарста, солифлюкции и пучения грунтов. В результате 
проседания почвы и таяния мерзлоты формируются отрицательные формы 
рельефа – блюдца протаивания, термокарстовые западины и котловины 
многочисленных термокарстовых озер. Необходимо отметить, что озерная 
система внутренней территории значительно развита, но, в основном, 
представлена водоемами очень малыми по размерам и не образующими, как 
правило, крупных озерно-проточных систем.  

Почвы района представлены холодными тундрово-глеевыми почвами с 
маломощным (5-10 см) перегнойным горизонтом. На более увлажненных участках 
развиты торфяно-болотные и перегнойно-торфяно-болотные почвы, а на 
оттаивающих песках увалистых повышений встречаются слабоподзолистые. В 
целом для района характерно значительное переувлажнение и оглеение всех 
почвенных слоев, расположенных выше породообразующего горизонта, 
связанное с атмосферным переувлажнением и влиянием вечной мерзлоты как 
водоупора и коллектора влаги. 

Свыше 3/4 территории Большеземельской тундры занимает заболоченная 
тундра: Растут в ней главным образом ерник и мох, в долинах рек - густые 
заросли ивы, на торфяных буграх - карликовые березы. 

Изучение картоматериалов и материалов дистанционного зондирования 
района работ показало, что остров Песяков отделен от материковой части 
крупной протокой - Песяков Шар. Во время приливов русло протоки наполняется 
морской водой. Точно также происходит с безымянными притоками, впадающими 
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в Песяков Шар. Вдоль морской береговой линии рядами тянутся песчаные дюны, 
южнее – находится обширный болотно-озерный массив. Высотные отметки на 
этой территории в целом не превышают 1,8 м.  

Ландшафтно-топографические характеристики и знание закономерностей 
расположения объектов культурного наследия в районах с подобными 
природными условиями позволяют определить удобные места для проживания 
людей в древности. С этой точки зрения наибольший интерес представляет 
площадка разведочной скважины «Мадачагская-2», расположенная на побережье 
- здесь возможно нахождение как стоянок древних охотников на морских 
млекопитающих, так и следов, связанных с русским мореплаванием. Вероятность 
обнаружения археологических объектов на других участках очень низкая из-за 
сильной заболоченности местности: здесь отсутствуют хорошо дренированные 
песчаные террасы, достаточно приподнятые над окружающей местностью и 
обеспечивающие возможность устройства стоянок, а также проточные озера, для 
ведения активного рыбного промысла.  
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4. НАТУРНОЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ МЕДЫНСКО-ВАРАНДЕЙСКОГО 
ЛИЦЕНЗИОННОГО УЧАСТКА 

 

Исследуемые в рамках проекта участки располагаются в центральной части 
о. Песяков и на материке (через переход протоки Песяков Шар), к юго-западу от 
вахтового пос. Варандей и устья Варандейской губы и представлены одним 
площадным и одним линейным объектами общей площадью 42,0993 га (Граф. 
прил. 3): 

1. Площадка поисково-оценочной скважины «Мадачагская-2» площадью 
31,0241 га. 

2. Трасса автозимника от скважины «Мадачагская-2» до К-11 нефтяного 
месторождения им. Р. Требса длиной 10,77 км и площадью 11,0752 га.  

Необходимо отметить, что в зимний период ось автозимника и периметр 
площадки скважины были пробиты металлическими вешками, что значительно 
облегчило координирование на местности.  

1. Площадка поисково-оценочной скважины «Мадачагская-2» (Граф. прил. 
3, 5-21) расположена в 12,6 км к ЮЗ от вахтового поселка Варандей, в 
центральной части острова Песяков, на побережье Баренцева моря, на 
относительно хорошо дренированном участке с рядами дюн, вытянутых 
параллельно линии побережья (Граф. прил. 3).  

Натурные исследования показали, что площадка поисковой скважины 
расположена на границе контакта морского побережья с зоной тундры, и поэтому 
здесь сочетаются различные формы рельефа и ландшафта: песчаные дюны, 
плоские участки, покрытые типично тундровой растительностью, небольшие озера 
и подболоченные котловины (Граф. прил. 3-7). 

При визуальном осмотре поверхности площадки было зафиксировано 
большое количество нарушений верхнего почвенного горизонта, 
преимущественно, природного характера – это выдува и промоины - которые 
свидетельствуют о повсеместное распространении на изучаемой территории 
легких супесчаных пород (Граф. прил. 8-10). 

Помимо визуального осмотра, на территории площадки заложено два 
разведочных шурфа и один стратиграфический разрез (зачистка). 

Шурф № 1 (Граф. прил. 3, 11 - 14).  
N 68° 45' 45,0792", E 57° 41' 12,7608" 
Шурф размерами 1 х 1 м заложен в центральной части площадки поисково-

разведочной скважины, в 0,55 км Ю от береговой линии, на северном берегу 
небольшого озера, на невысокой песчаной дюне, вытянутой в направлении ЗСЗ-
ВЮВ (вдоль берега озера).  

Ориентация стенок шурфа соответствует сторонам света. Нивелировка 
угловых пикетов и глубинные промеры производились от условного «0», за 
который был принят северо-западный угол шурфа. Стратиграфический разрез 
зафиксирован по южной стенке. 

Общая глубина вскрытия почвенных напластований составляет 0,5 - 0,55 м.  
Стратиграфия представлена слоем светло-серого песка, который в нижней 

части имеет более темный оттенок за счет повышения влажности грунта. 
В шурфе № 1 артефактов не обнаружено. Анализ особенностей вскрытых 

напластований, позволяет утверждать, что культурный слой на данном участке 
отсутствует. 
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Шурф № 2 (Граф. прил. 3, 15 - 18).  
N 68° 45' 39,3807", E 57° 40' 53,4369" 
Шурф размерами 1 х 1 м заложен в юго-западном углу площадки поисково-

разведочной скважины, в 0,7 км Ю от береговой линии, в 60 м к В от берега озера, 
расположенного уже за границами зоны обследования и в 0,28 км к ЮЗ от шурфа 
№ 1. 

Ориентация стенок шурфа соответствует сторонам света. Нивелировка 
угловых пикетов и глубинные промеры производились от условного «0», за 
который был принят северо-западный угол шурфа. Стратиграфический разрез 
зафиксирован по западной стенке. 

Общая глубина вскрытия почвенных напластований составляет 0,45 - 0,52 
м.  

Стратиграфия представлена слоем светло-серого песка, который в нижней 
части имеет чуть более темный оттенок за счет повышения влажности грунта. 

В шурфе № 2 артефактов не обнаружено. Анализ особенностей вскрытых 
напластований, позволяет утверждать, что культурный слой на данном участке 
отсутствует. 

Зачистка № 1 (Граф. прил. 3, 19 - 21).  
N 68° 45' 51,4337", E 57° 41' 20,1284" 
Зачистка длиной 2 м, ориентированная по линии З-В, заложена на северо-

восточном участке площадки поисково-разведочной скважины, в 0,37 км Ю от 
береговой линии и в 0,2 км к СВ от шурфа № 1, на участке разрушений почвенного 
слоя (борт небольшого выдува). 

Общая глубина вскрытия почвенных напластований составляет 0,35 - 0,42 
м.  

Стратиграфия представлена слоем светло-серого песка, который в нижней 
части имеет чуть более темный оттенок за счет повышения влажности грунта. 

В зачистке № 1 артефактов не обнаружено. Анализ особенностей вскрытых 
напластований, позволяет утверждать, что культурный слой на данном участке 
отсутствует. 

2. Трасса автозимника от скважины «Мадачагская-2» до К-11 нефтяного 
месторождения им. Р. Требса (Граф. прил. 3, 22 - 40). 

Трасса проектируемой дороги под прямым углом отходит от восточной 
границы площадки поисково-разведочной скважины и далее по плавной дуге 
следует в восточном направлении вдоль северной границы озерного массива, не 
заходя в него (Граф. прил. 22-24).  

Через 2 км трасса поворачивает на юго-восток (в озерный массив) и идет 
вдоль восточного берега безымянного ручья, впадающего в протоку Песяков Шар. 
Ручей, ширина которого не превышает 3 метров, не имеет устойчивого 
направления течения (это зависит от морских приливов и отливов). Во время 
прилива, русло заполняется морской водой, на высоту более 1 м. Берега ручья 
отвесные, сильно подмытые. В 1,3 км от устья, ручей делает резкий поворот на 
юго-запад – в этом месте трасса автозимника пересекает ручей и далее снова 
идет по его восточному берегу на расстоянии 60-150 м от русла (Граф. прил. 25-
29).  

Место перехода проектируемой трассы через протоку Песяков Шар 
находится в 0,2 км к ВСВ от устья ручья. Северный берег протоки в точке 
перехода очень низкий, во время приливов заливается водой на значительные 
площади и, в связи с этим, чем очень топкий. Южный берег, напротив – высокий и 
обрывистый (Граф. прил. 30, 31). 
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Для изучения почвенных напластований в точке перехода автозимника 
через водный источник был выполнен стратиграфический разрез. 

Зачистка № 2 (Граф. прил. 3, 32, 33).  
N 68° 44' 20,8821", E 57° 48' 33,1862" 
Зачистка длиной 2 м, ориентированная по линии СВ-ЮЗ, заложена на оси 

проектируемого автозимника в месте перехода трассы через протоку Песяков 
Шар, в южном борту русла протоки. 

Общая глубина вскрытия почвенных напластований составляет 0,68 - 0,8 м.  
Стратиграфия представлена: 
1. Слой коричневого слоистого суглинка с включениями органических 

остатков мощностью от 0,56 до 0,59 м – аллювиальный горизонт. Нижняя 
граница слоя - четкая, линейная.  

2. Слой черного слоистого суглинка мощностью 0,12-0,21 м – 
аллювиальный горизонт. 

В зачистке № 2 артефактов не обнаружено. Анализ особенностей вскрытых 
напластований, позволяет утверждать, что культурный слой на данном участке 
отсутствует. 

Рекультивация зачистки № 2 не производилась, в связи с тем, что во время 
прилива русло протоки полностью заполняется водой на всю высоту берегового 
обрыва. 

После перехода протоки, на протяжении 1,3 км трасса автозимника идет по 
участку сухой тундры (Граф. прил. 34), а затем поворачивает на юг, уходя в 
озерно-болотный массив. На этом участке автозимник пересекает безымянный 
ручей (южный приток протоки Песяков Шар) и несколько небольших проток, 
соединяющих озера (Граф. прил. 35-38). Необходимо отметить, что пешее 
передвижение на этом отрезке трассы очень затруднено, а при чуть большем 
подъеме воды, видимо, невозможно. На подходах к кусту скважин К-11 
месторождения им Р. Требса – озера практически сливаются в одно целое (Граф. 
прил. 39, 40).  

По итогам выполненных работ на территории проектируемых объектов 
были осмотрены все выявленные обнажения почвенного слоя. Признаков 
культурного слоя, древних артефактов, а также выраженных в рельефе 
археологических объектов при визуальном осмотре и шурфовке не обнаружено. 
Обследования показали, что площади, расположенные в глубине острова 
Песяков в силу своих геоморфологических характеристик, не пригодны для 
сооружения и существования древних долговременных поселений. 

Таким образом, натурное обследование участков обустройства Медынско-
Варандейского лицензионного участка в рамках данного проекта было выполнено 
в полном объеме. В зоне обязательного осмотра проектируемой трассы 
автозимника и площадки поисково-оценочной скважины «Мадачагская-2» 
объектов культурного наследия не обнаружено. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В полевой сезон 2018 года экспедиционным отрядом ООО «Ямальская 
археологическая экспедиция» под руководством автора отчета были выполнены 
исследования в зоне размещения поисково-разведочной скважины «Мадачагская 
2» Медынско-Варандейского лицензионного участка (Граф. прил. 3). 

В результате проведенных работ полностью исследованы объекты: 
площадка скважины «Мадачагская 2» (31,0241 га) и трасса автозимника от 
скважины до К-11 нефтяного месторождения им. Р. Требса площадью 11,0752 га. 
Общая площадь исследованных участков составила 42,0993 га. 

В ходе визуального обследования и шурфовочных работ объектов 
культурного наследия, связанных с жизнедеятельностью древнего и 
средневекового населения, в пределах исследованных участков и в зоне 
обязательного осмотра не выявлено. 
                                                                                                     Е.М. Евтеева 
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Граф. прил. 1. Архангельская область, НАО, Заполярный р-н, пос. Варандей, 2018 год. 

Археологические исследования в зоне размещения поисково-разведочной скважины 

«Мадачагская 2» Медынско-Варандейского лицензионного участка. КАРТА-СХЕМА 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ, М 

1:5 000 000. 
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Граф. прил. 2. Архангельская область, НАО, Заполярный р-н, пос. Варандей, 2018 год. 

Археологические исследования в зоне размещения поисково-разведочной скважины 

«Мадачагская 2» Медынско-Варандейского лицензионного участка. КАРТА-СХЕМА 

РАСПОЛОЖЕНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ ОТНОСИТЕЛЬНО 

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ, М 1:250 000. 



 
Граф. прил. 3. Архангельская область, НАО, Заполярный р-н, пос. Варандей, 2018 год. Археологические исследования в зоне размещения 

поисково-разведочной скважины «Мадачагская 2» Медынско-Варандейского лицензионного участка. СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ 

ОЪЕКТОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ МЕДЫНСКО-ВАРАНДЕЙСКОГО ЛИЦЕНЗИОННОГО УЧАСТКА С УКАЗАНИЕМ ТОЧЕК 

ФОТОФИКСАЦИИ И МЕСТ ЗАКЛАДКИ ШУРФОВ, М 1:50 000. 



Эксперт И.Ю. Чикунова 

 

 

 

 
Граф. прил. 4. Архангельская область, НАО, Заполярный р-н, пос. Варандей, 2018 год. 

Археологические исследования в зоне размещения поисково-разведочной скважины 

«Мадачагская 2» Медынско-Варандейского лицензионного участка. СХЕМА МАРШРУТОВ 

ОБСЛЕДОВАНИЯ, М 100 000. 
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Граф. прил. 5. Фото. Архангельская область, НАО, Заполярный р-н, пос. Варандей, 2018 год. 

Археологические исследования в зоне размещения поисково-разведочной скважины 

«Мадачагская 2» Медынско-Варандейского лицензионного участка. Площадка скважины 

«Мадачагская 2». Центральная часть, занятая тундровой растительностью. Вид с СЗ. 

 
Граф. прил. 6. Фото. Архангельская область, НАО, Заполярный р-н, пос. Варандей, 2018 год. 

Археологические исследования в зоне размещения поисково-разведочной скважины 

«Мадачагская 2» Медынско-Варандейского лицензионного участка. Площадка скважины 

«Мадачагская 2». Мелкие озера в северо-восточной части. Вид с З. 
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Граф. прил. 7. Фото. Архангельская область, НАО, Заполярный р-н, пос. Варандей, 2018 год. 

Археологические исследования в зоне размещения поисково-разведочной скважины 

«Мадачагская 2» Медынско-Варандейского лицензионного участка. Площадка скважины 

«Мадачагская 2». Дюна в центральной части участка. Вид с В. 

 

 
Граф. прил. 8. Фото. Архангельская область, НАО, Заполярный р-н, пос. Варандей, 2018 год. 

Археологические исследования в зоне размещения поисково-разведочной скважины 

«Мадачагская 2» Медынско-Варандейского лицензионного участка. Площадка скважины 

«Мадачагская 2». Размывы грунта в северной части участка. Вид с В. 
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Граф. прил. 9. Фото. Архангельская область, НАО, Заполярный р-н, пос. Варандей, 2018 год. 

Археологические исследования в зоне размещения поисково-разведочной скважины 

«Мадачагская 2» Медынско-Варандейского лицензионного участка. Площадка скважины 

«Мадачагская 2». Береговой вал. Вид с Ю. 

 

 
Граф. прил. 10. Фото. Архангельская область, НАО, Заполярный р-н, пос. Варандей, 2018 год. 

Археологические исследования в зоне размещения поисково-разведочной скважины 

«Мадачагская 2» Медынско-Варандейского лицензионного участка. Площадка скважины 

«Мадачагская 2». Небольшие выдува в центральной части участка. Вид с В. 
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Граф. прил. 11. Фото. Архангельская область, НАО, Заполярный р-н, пос. Варандей, 2018 год. 

Археологические исследования в зоне размещения поисково-разведочной скважины 

«Мадачагская 2» Медынско-Варандейского лицензионного участка. Площадка скважины 

«Мадачагская 2». Место закладки шурфа № 1. Вид с СЗ. 

 

 
Граф. прил. 12. Фото. Архангельская область, НАО, Заполярный р-н, пос. Варандей, 2018 год. 

Археологические исследования в зоне размещения поисково-разведочной скважины 

«Мадачагская 2» Медынско-Варандейского лицензионного участка. Площадка скважины 

«Мадачагская 2». Шурф № 1. Юго-западный угол. Вид с СВ. 
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Граф. прил.13. Фото. Архангельская область, НАО, Заполярный р-н, пос. Варандей, 2018 год. 

Археологические исследования в зоне размещения поисково-разведочной скважины 

«Мадачагская 2» Медынско-Варандейского лицензионного участка. Площадка скважины 

«Мадачагская 2». Шурф № 1. Южная стенка. Вид с С. 

 

 
Граф. прил. 14. Фото. Архангельская область, НАО, Заполярный р-н, пос. Варандей, 2018 год. 

Археологические исследования в зоне размещения поисково-разведочной скважины 

«Мадачагская 2» Медынско-Варандейского лицензионного участка. Площадка скважины 

«Мадачагская 2». Шурф № 1. Рекультивация. Вид с СЗ. 
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Граф. прил. 15. Фото. Архангельская область, НАО, Заполярный р-н, пос. Варандей, 2018 год. 

Археологические исследования в зоне размещения поисково-разведочной скважины 

«Мадачагская 2» Медынско-Варандейского лицензионного участка. Площадка скважины 

«Мадачагская 2». Место закладки шурфа № 2. Вид с ЮВ. 

 

 
Граф. прил. 16. Фото. Архангельская область, НАО, Заполярный р-н, пос. Варандей, 2018 год. 

Археологические исследования в зоне размещения поисково-разведочной скважины 

«Мадачагская 2» Медынско-Варандейского лицензионного участка. Площадка скважины 

«Мадачагская 2». Шурф № 2. Юго-западный угол. Вид с СВ. 
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Граф. прил. 17. Фото. Архангельская область, НАО, Заполярный р-н, пос. Варандей, 2018 год. 

Археологические исследования в зоне размещения поисково-разведочной скважины 

«Мадачагская 2» Медынско-Варандейского лицензионного участка. Площадка скважины 

«Мадачагская 2». Шурф № 2. Западная стенка. Вид с В. 

 
Граф. прил. 18. Фото. Архангельская область, НАО, Заполярный р-н, пос. Варандей, 2018 год. 

Археологические исследования в зоне размещения поисково-разведочной скважины 

«Мадачагская 2» Медынско-Варандейского лицензионного участка. Площадка скважины 

«Мадачагская 2». Шурф № 2. Рекультивация. Вид с ЮВ. 
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Граф. прил. 19. Фото. Архангельская область, НАО, Заполярный р-н, пос. Варандей, 2018 год. 

Археологические исследования в зоне размещения поисково-разведочной скважины 

«Мадачагская 2» Медынско-Варандейского лицензионного участка. Площадка скважины 

«Мадачагская 2». Место закладки зачистки № 1. Вид с СВ. 

 

 
Граф. прил. 20. Фото. Архангельская область, НАО, Заполярный р-н, пос. Варандей, 2018 год. 

Археологические исследования в зоне размещения поисково-разведочной скважины 

«Мадачагская 2» Медынско-Варандейского лицензионного участка. Площадка скважины 

«Мадачагская 2». Зачистка № 1. Вид с СВ. 
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Граф. прил. 21. Фото. Архангельская область, НАО, Заполярный р-н, пос. Варандей, 2018 год. 

Археологические исследования в зоне размещения поисково-разведочной скважины 

«Мадачагская 2» Медынско-Варандейского лицензионного участка. Площадка скважины 

«Мадачагская 2». Зачистка № 1. Рекультивация. Вид с СВ. 

 
Граф. прил. 22. Фото. Архангельская область, НАО, Заполярный р-н, пос. Варандей, 2018 год. 

Археологические исследования в зоне размещения поисково-разведочной скважины 

«Мадачагская 2» Медынско-Варандейского лицензионного участка. Трасса автозимника. 

Начало дороги у восточной границы площадки разведочной скважины. Вид с В. 
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Граф. прил. 23. Фото. Архангельская область, НАО, Заполярный р-н, пос. Варандей, 2018 год. 

Археологические исследования в зоне размещения поисково-разведочной скважины 

«Мадачагская 2» Медынско-Варандейского лицензионного участка. Участок прохождения 

трассы автозимника вдоль морского побережья, в зоне перехода песчанных дюн в 

тундрово-озерный массив. Вид с С. 

 
Граф. прил. 24. Фото. Архангельская область, НАО, Заполярный р-н, пос. Варандей, 2018 год. 

Археологические исследования в зоне размещения поисково-разведочной скважины 

«Мадачагская 2» Медынско-Варандейского лицензионного участка. Северная граница 

озерного массива в пределах трассы автозимника. Общий вид с СВ. 
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Граф. прил. 25. Фото. Архангельская область, НАО, Заполярный р-н, пос. Варандей, 2018 год. 

Археологические исследования в зоне размещения поисково-разведочной скважины 

«Мадачагская 2» Медынско-Варандейского лицензионного участка. Место поворота трассы 

автозимника на юго-восток. Вид с СЗ. 

 
Граф. прил. 26. Фото. Архангельская область, НАО, Заполярный р-н, пос. Варандей, 2018 год. 

Археологические исследования в зоне размещения поисково-разведочной скважины 

«Мадачагская 2» Медынско-Варандейского лицензионного участка. Трасса автозимника, 

северный берег протоки Песяков Шар. Участок прохождения трассы в глубине озерного 

массива. Вид с СЗ. 
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Граф. прил. 27. Фото. Архангельская область, НАО, Заполярный р-н, пос. Варандей, 2018 год. 

Археологические исследования в зоне размещения поисково-разведочной скважины 

«Мадачагская 2» Медынско-Варандейского лицензионного участка. Трасса автозимника, 

северный берег протоки Песяков Шар. Участок прохождения трассы в глубине озерного 

массива. Вид с ЮЗ. 

 
Граф. прил. 28. Фото. Архангельская область, НАО, Заполярный р-н, пос. Варандей, 2018 год. 

Археологические исследования в зоне размещения поисково-разведочной скважины 

«Мадачагская 2» Медынско-Варандейского лицензионного участка. Место перехода трассы 

автозимника через безымянный северный приток протоки Песяков Шар. Вид с Ю. 
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Граф. прил. 29. Фото. Архангельская область, НАО, Заполярный р-н, пос. Варандей, 2018 год. 

Археологические исследования в зоне размещения поисково-разведочной скважины 

«Мадачагская 2» Медынско-Варандейского лицензионного участка. Трасса автозимника. 

Безымянный северный приток протоки Песяков Шар на приустьевом участке. Вид с Ю. 

 
Граф. прил. 30. Фото. Архангельская область, НАО, Заполярный р-н, пос. Варандей, 2018 год. 

Археологические исследования в зоне размещения поисково-разведочной скважины 

«Мадачагская 2» Медынско-Варандейского лицензионного участка. Трасса автозимника. 

Южный берег протоки Песяков Шар в месте перехода трассы. Вид с ВСВ. 
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Граф. прил. 31. Фото. Архангельская область, НАО, Заполярный р-н, пос. Варандей, 2018 год. 

Археологические исследования в зоне размещения поисково-разведочной скважины 

«Мадачагская 2» Медынско-Варандейского лицензионного участка. Трасса автозимника. 

Северный берег протоки Песяков Шар в месте перехода трассы. Вид с С.  

 

 
Граф. прил. 32. Фото. Архангельская область, НАО, Заполярный р-н, пос. Варандей, 2018 год. 

Археологические исследования в зоне размещения поисково-разведочной скважины 

«Мадачагская 2» Медынско-Варандейского лицензионного участка. Трасса автозимника, 

южный берег протоки Песяков Шар. Место закладки зачистки № 2. Вид с СВ. 
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Граф. прил. 33. Фото. Архангельская область, НАО, Заполярный р-н, пос. Варандей, 2018 год. 

Археологические исследования в зоне размещения поисково-разведочной скважины 

«Мадачагская 2» Медынско-Варандейского лицензионного участка. Трасса автозимника, 

южный берег протоки Песяков Шар. Зачистка № 2 – почвенный разрез. Вид с С. 

 

 
Граф. прил. 34. Фото. Архангельская область, НАО, Заполярный р-н, пос. Варандей, 2018 год. 

Археологические исследования в зоне размещения поисково-разведочной скважины 

«Мадачагская 2» Медынско-Варандейского лицензионного участка. Трасса автозимника, 

южный берег протоки Песяков Шар. Участок сухой тундры. Вид с С. 
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Граф. прил. 35. Фото. Архангельская область, НАО, Заполярный р-н, пос. Варандей, 2018 год. 

Археологические исследования в зоне размещения поисково-разведочной скважины 

«Мадачагская 2» Медынско-Варандейского лицензионного участка. Трасса автозимника. 

Безымянный южнобережный приток протоки Песяков Шар в зоне прохождения трассы. 

Вид с СВ. 

 
Граф. прил. 36. Фото. Архангельская область, НАО, Заполярный р-н, пос. Варандей, 2018 год. 

Археологические исследования в зоне размещения поисково-разведочной скважины 

«Мадачагская 2» Медынско-Варандейского лицензионного участка. Место перехода трассы 

автозимника через безымянный южнобережный приток протоки Песяков Шар. Вид с Ю. 
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Граф. прил. 37. Фото. Архангельская область, НАО, Заполярный р-н, пос. Варандей, 2018 год. 

Археологические исследования в зоне размещения поисково-разведочной скважины 

«Мадачагская 2» Медынско-Варандейского лицензионного участка. Трасса автозимника, 

южнобережная часть протоки Песяков Шар. Участок тундры в центральный части зоны 

обследования. Вид с СЗ. 

 
Граф. прил. 38. Фото. Архангельская область, НАО, Заполярный р-н, пос. Варандей, 2018 год. 

Археологические исследования в зоне размещения поисково-разведочной скважины 

«Мадачагская 2» Медынско-Варандейского лицензионного участка. Трасса автозимника, 

южнобережная часть протоки Песяков Шар. Небольшие протоки в глубине озерного 

массива. Вид с СЗ. 
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Граф. прил. 39. Фото. Архангельская область, НАО, Заполярный р-н, пос. Варандей, 2018 год. 

Археологические исследования в зоне размещения поисково-разведочной скважины 

«Мадачагская 2» Медынско-Варандейского лицензионного участка. Трасса автозимника, 

южнобережная часть протоки Песяков Шар. Озерный массив. Вид с С. 

 
Граф. прил. 40. Фото. Архангельская область, НАО, Заполярный р-н, пос. Варандей, 2018 год. 

Археологические исследования в зоне размещения поисково-разведочной скважины 

«Мадачагская 2» Медынско-Варандейского лицензионного участка. Трасса автозимника, 

южнобережная часть протоки Песяков Шар. Выход трассы на площадку К-11 нефтяного 

месторождения им. Р. Требса. Вид с С. 
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