АКТ № 16-ЮАЭ
государственной историко-культурной экспертизы документации, содержащей
результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или
отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на
землях, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской
Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах
3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, по
проекту ш. 16455-19/01 «Строительство поисково-оценочной скважины № 108 СевероМишваньской структуры», общей площадью 13,2 га.
Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы (далее – экспертиза)
составлен в соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
(гл. 5, ст. 28-32); Положением о государственной историко-культурной экспертизе,
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.
Дата начала проведения экспертизы: 17 сентября 2020 г.
29 сентября 2020 г.
Дата окончания экспертизы:
ХМАО – Югра, г. Нефтеюганск
Место проведения экспертизы:
Заказчик экспертизы:
Акционерное общество «Научноисследовательский проектно-изыскательский
институт «Комимелиоводхозпроект» (АО
«НИПИИ ««Комимелиоводхозпроект»), 167983,
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
Интернациональная, д. 131.
Сведения об эксперте:
Общество с ограниченной ответственностью
«Юганская Археологическая Экспедиция»,
(ООО «ЮАЭ»), ИНН 8604060624, г. Нефтеюганск,
Промышленная Зона Пионерная НП, Набережная
ул., строение № 16, офис 304.
Сведения об экспертах:
Фамилия, имя, отчество
Чибиряк Владимир Эрьивич
высшее
Образование
историк
Специальность
нет
Ученая степень (звание)
19 лет
Стаж работы
Общество с ограниченной ответственностью
Место работы и должность
«Юганская
Археологическая
Экспедиция»,
заместитель директора
Приказ Минкультуры РФ № 2330 от 25 декабря
Реквизиты аттестации
2018 г. «Об утверждении статуса аттестованного
Министерства культуры РФ
эксперта по проведению государственной историкокультурной экспертизы»
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Объекты экспертизы, на которые был - выявленные объекты культурного наследия в
целях обоснования целесообразности включения
аттестован эксперт
данных объектов в реестр;
- земли, подлежащие воздействию земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных
работ, предусмотренных статьей 25 Лесного
кодекса Российской
Федерации
работ
по
использованию лесов (за исключением работ,
указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25
Лесного кодекса Российской Федерации) и иных
работ, в случае,
если
указанные земли
расположены
в
границах
территорий,
утвержденных в соответствии с пунктом 34.2
пункта 1 статьи 9 настоящего ФЗ;
документы,
обосновывающие
включение
объектов культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие исключение
объектов культурного наследия из реестра;
- 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;
- 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.
Фамилия, имя, отчество
Кардаш Олег Викторович
высшее
Образование
историк
Специальность
кандидат исторических наук
Ученая степень (звание)
30 лет
Стаж работы
Общество с ограниченной ответственностью
Место работы и должность
«Юганская
Археологическая
Экспедиция»,
археолог-эксперт
Приказ Минкультуры РФ № 1627 от 17 сентября
Реквизиты аттестации
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2018 г. «Об утверждении статуса аттестованного
эксперта по проведению государственной историкокультурной экспертизы»
Объекты экспертизы, на которые был - выявленные объекты культурного наследия в
целях обоснования целесообразности включения
аттестован эксперт
данных объектов в реестр;
- земли, подлежащие воздействию земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных
работ, предусмотренных статьей 25 Лесного
кодекса Российской
Федерации
работ
по
использованию лесов (за исключением работ,
указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25
Лесного кодекса Российской Федерации) и иных
работ, в случае,
если
указанные земли
расположены
в
границах
территорий,
утвержденных в соответствии с пунктом 34.2
пункта 1 статьи 9 настоящего ФЗ;
документы,
обосновывающие
включение
объектов культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие исключение
объектов культурного наследия из реестра;
- 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;
- 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.
Фамилия, имя, отчество
Беркович Владимир Адольфович
Образование
высшее
Специальность
историк
Ученая степень (звание)
нет
31 год
Стаж работы
Место работы и должность
Общество с ограниченной ответственностью
Министерства культуры РФ
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«Юганская
Археологическая
Экспедиция»,
археолог-эксперт
Приказ Минкультуры РФ № 1627 от 17 сентября
Реквизиты аттестации
2018 г. «Об утверждении статуса аттестованного
Министерства культуры РФ
эксперта по проведению государственной историкокультурной экспертизы»
Объекты экспертизы, на которые был - выявленные объекты культурного наследия в
целях обоснования целесообразности включения
аттестован эксперт
данных объектов в реестр;
- земли, подлежащие воздействию земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных
работ, предусмотренных статьей 25 Лесного
кодекса Российской
Федерации
работ
по
использованию лесов (за исключением работ,
указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25
Лесного кодекса Российской Федерации) и иных
работ, в случае,
если
указанные земли
расположены
в
границах
территорий,
утвержденных в соответствии с пунктом 34.2
пункта 1 статьи 9 настоящего ФЗ;
документы,
обосновывающие
включение
объектов культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие исключение
объектов культурного наследия из реестра;
- 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;
- 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.
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1.
Ответственность эксперта
Эксперт (эксперты) несёт 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 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 Единый государственный реестр объектов культурного наследия
РФ, выявленных объектов культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия, на землях, подлежащих хозяйственному освоению по
проекту ш. 16455-19/01 «Строительство поисково-оценочной скважины № 108 СевероМишваньской структуры».
Задачи экспертизы: анализ архивных и литературных источников; изучение ранее
проведенных исследований на испрашиваемой территории; картографических материалов и
спутниковых снимков; анализ ландшафтно-топографической ситуации; проведение
археологической разведки на участках с возможной вероятностью расположения объектов
культурного наследия; документирование обнаруженных объектов культурного наследия
(фотофиксация, подготовка ситуационных и топографических планов, определение
географических координат и т. д.); обработка полевых материалов; выработка
рекомендаций; составление акта экспертизы.
Объект экспертизы: земли, подлежащие воздействию земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса
Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных
в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных
работ, по проекту ш. 16455-19/01 «Строительство поисково-оценочной скважины № 108
Северо-Мишваньской структуры».
Месторасположение объекта экспертизы: Российская Федерация, Ненецкий
автономный округ, на землях СПК «Ижемский оленевод и КО». Категория земель – земли
сельскохозяйственного назначения.
Наименования всех объектов, входящих в проект:
- площадка скважины № 108 (2,25 га);
- площадка ВЖК (0,26 га);
- вертолетная площадка (0,29 га);
- автоподъезд к площадке скважины № 108 (247 м);
- автоподъезд к ВЖК (25 м).
Общая площадь отводимых земельных участков: 13,2 га.
3.
Перечень документов, представленных заявителем:
1. Письмо-запрос № 982 от 17.09.2020 заместителя генерального директора АО
«НИПИИ ««Комимелиоводхозпроект» А. А. Васенина на имя директора ООО
«Юганская
археологическая
экспедиция»
Я. А. Ламбиной
на
проведение
государственной историко-культурной экспертизы по проекту ш. 16455-19/01
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«Строительство поисково-оценочной скважины № 108 Северо-Мишваньской
структуры» (текст. прил. 1).
2. Ситуационный план по проекту ш. 16455-19/01 «Строительство поисковооценочной скважины № 108 Северо-Мишваньской структуры». М 1:50 000 (текст. прил.
2).
3. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане (карте)
территории. М 1:10 000 (текст. прил 3).
4. Электронная версия границ земельных участков, подлежащих хозяйственному
освоению по проекту ш. 16455-19/01 «Строительство поисково-оценочной скважины
№ 108 Северо-Мишваньской структуры». в формате программы MapInfo.
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
Государственная историко-культурная экспертиза проведена в связи с
разработкой проекта ш. 16455-19/01 «Строительство поисково-оценочной скважины
№ 108 Северо-Мишваньской структуры».
При подготовке настоящего заключения изучена и проанализирована в полном
объеме документация, предоставленная заказчиком. Для экспертизы привлечены
картографические материалы, спутниковые снимки земной поверхности участков
землеотвода, архивные и литературные источники, материалы полевых и историкоархивных исследований прошлых лет, дополняющие информацию о земельных
участках и вероятности обнаружения на них объектов культурного наследия и
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.
Сбор информации об объектах культурного наследия проводился в архивах ИА
РАН (г. Москва), музее-заповеднике «Пустозерск» и Ненецком краеведческом музее
(г. Нарьян-Мар). Особое внимание уделялось ландшафтно-топографическим условиям
участков (почвы, растительность, привязка к водоемам и т.п.), степени историкокультурной изученности территории.
Имеющийся и привлеченный материал достаточен для подготовки заключения
государственной историко-культурной экспертизы.
6.
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведенных исследований
Настоящий Акт отражает результаты государственной историко-культурной
экспертизы документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с
которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками
объекта культурного наследия, на землях, подлежащих хозяйственному освоению по
проекту ш. 16455-19/01 «Строительство поисково-оценочной скважины № 108 СевероМишваньской структуры», расположенных на территории Ненецкого автономного
округа, в правобережье р. Малый Симбей (граф. прил. 1-4).
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Степень историко-культурной изученности района работ определена по
литературным и архивным источникам.
Древнейшие археологические памятники региона относятся к эпохе верхнего
палеолита, представленные палеолитическим местонахождением Пымва-Шор (12-11 тыс.
л.н.).
Стоянки эпохи мезолита (VIII - V тыс. до н.э.) располагается в бассейне р. Усы и её
северных притоков Адзьвы и Колвы, в районе Печорской губы, Городецого озера и
некоторых др. местах. Все стоянки приурочены к песчаным субстратам (эоловые пески) и
имеют разрушенный культурный слой.
Неолитические стоянки (кон. V тыс. до н.э. - I тыс. н.э.) распространены по всему
региону, включая побережье и некоторые острова Баренцева моря. Располагаются в
морских бухтах, на берегах рек и озёр. Повышенная концентрация стоянок наблюдается по
берегам рек в их низовьях, в приустьевой части рек, ручьёв, озёрных проток.
Резко возрастает количество стоянок и поселений, и увеличиваются их размеры в
эпоху бронзы и ранним железном веке (ранний металл) (I тыс. до н.э. – I тыс. н.э.).
В средневековье (VI - XIV вв.) появляются такие типы археологических памятников,
как святилища и городища, которые созданы до-ненецким населением. Группы стоянок,
поселений, городищ и святилищ выявлены по рекам Море-Ю, Коротаихе, в Нижнем
течении Печоры. Опорными памятниками этого периода являются Ортинское (дельта
Печоры) и Городецкое (р. Гнилка) городища, Городецкое (р. Гнилка) и Хэйбидя- Педарское
(р. Море-Ю) святилище. Подобные памятники расположены в устьях рек Печора, Индига,
Коротаиха. Безусловно, памятники подобного типа, могут быть распространены в тех
местах, где ещё не проводились археологические изыскания.
В XI в. начинается освоение региона русским населением. Северо- Восток Европы
закрепляется за Российским государством основанием в 1499 г. на нижней Печоре
Пустозерска и учреждения в 1502 г. Пустозерской волости (Доронин, 1958, с. 264).
Средневековые и позднесредневековые поселения и становища русских тяготеют к
морскому побережью и берегам больших рек и озёр.
Неполная археологическая изученность региона не позволяет проследить в полной
мере развитие археологических культур, бытовавших в разные хронологические периоды.
В тоже время, имеющиеся и вновь получаемые материалы могут служить основой для
изучения процессов формирования среды обитания человека на крайнем северо-востоке
Европы.
Территория Ненецкого АО в археологическом отношении до сего времени изучена
слабо. Первые археологические памятники, относящиеся ко II – I тыс. до н.э., на
территории Малоземельской тундры были обнаружены археологические памятники А.А.
Штукенбергом в 1874 г. на рр. Большая Щелиха, Индига, Сойма, на берегу оз. Нганутейто
[Штукенберг, 1884, с. 31- 33]. Ф.М. Истоминым в 1890 г. близ оз. Урдюжского и на оз.
Пятово найдены каменные орудия. В 1905-1908 гг. А.В. Журавский открыл древние
стоянки на рр. Колва и Сандибей-Ю (Шренк-ярей и Мой-ярей) [Журавский, 1909, с. 197231]. Н.А. Кулик обнаружил древние стоянки на рр. Большой Роговой и Адзьве в 1909-1910
гг. [Кулик, 1915, с. 8-56; Фосс, 1952, с. 280].
В 1940 -1980-х гг. многочисленные ОАН открыты и изучены геологом Г.А.Черновым
в Большеземельской тундре, на рр. Колве, Сандибей-Ю , Колвавис, Коротаихе, Нижней
Печоре, Адьзве, Усе, Шапкиной, Куе, Чёрной, Лае, Роговой, в районе Хайпудырской губы
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большинство которых представлены пунктами местонахождений с подъёмным материалом
времён мезолита - средневековья. Наиболее значительным памятником является ХэйбидяПэдарское жертвенное место, на р. Море-Ю, где было найдено большое количество
различных предметов из серебра, бронзы, меди и железа, являвшихся древними
жертвоприношениями, датируемые временем с III по XI вв. этих памятников [Чернов, 1941;
1985; Верещагина, 1973, 3-21; 1990, с. 48-52; Стоколос,1988, с. 256; Мурыгин, 1992].
ОАН эпохи бронзы и раннего железного века распространены повсеместно. Их
материал представлен богатым и разнообразным каменным инвентарем и керамикой,
близкой к камским образцам и керамике низовий р. Оби. В.С. Стоколосом были выделены
такие типы керамики как коршаковская и чужьяельская, найденные И.Б. Барышевым
[Барышев, Боярский, 2002; Барышев, 2005; 2007] на берегах Городецкого озера, а на р.
Коротаиха А.Г. Едовиным и И.В. Хозяиновым, ими же собраны образцы керамики
«поздняковского» типа с жемчужинами под венчиком (стоянки на озере Харитоново и
Ярей-то). На Косминских озерах (стоянки Ружникова, Алексахина и Кыско) найдена и
типичная ананьинская керамика.
Большие сборы археологического материала были произведены в 1950-е гг.
геоморфологом А.И. Блохиным на р. Черной, в бассейне р. Колвы. Большинство
памятников на реках фиксировались в приречных дюнных выдувах, образованных
выдуванием песчаного грунта после аридизации лесов.
Своеобразную культурную группу в 1960 г. обнаружил Н.П. Пядышев в урочище
Ортино, где были найдены стоянки с керамикой, связываемой с нижнеобскими
памятниками [Пядышев, Хлобыстин, 1962, с. 71-75]. В 1980-е гг. памятники в низовьях
Ортинки были исследованы экспедицией О.В. Овсянникова. Предполагаемый племенной
центр доненецкого населения VI- XI вв. (Ортинское городище) был исследован О.В.
Овсянниковым в низовьях реки Печора в 1987-1992 гг. Исследования дали огромный
вещественный материал: остатки дерево-земляных сооружений оборонительного характера,
бревенчатые жилища и хозяйственные постройки, предметы обихода и украшения. О.В.
Овсянников и В.В. Питулько открыли в конце 1980-х – начале 1990-х годов множество
стоянок в районе Городецкого озера и в низовьях Печоры [Овсянников, 1991, с. 42-44]. В
2008 г. стоянки в урочище Ортино дополнительно исследовались А.Г. Едовиным и И.В.
Хозяиновым.
Значительный вклад в первобытную и средневековую археологии региона внесли Л.П.
Хлобыстин, В.Е. Лузгин, О.В.Овсянников, В.В. Питулько, А.М. Мурыгин, В.С. Стоколос и
др. В частности, В.Е. Лузгин в 1973-1975 гг. открыл более десятка древних поселений на озх Центрального Тимана, рр. Индига, Сула, Пеша, Индигских озерах [Лузгин, 1963, с. 99102; 1969, с. 9-10; 1971, с. 8-9; 1974, с. 20; 1977, с. 23-30; 1976, с. 30]. Большой интерес
вызывают найденные на оз. Урдюжском стоянки эпохи раннего металла Сударма, Минина
виска и Средний Гусинец. Первую сводку археологических памятников Ненецкого
автономного округа составил в 1978 г. А.А. Куратов [Куратов, 1978, с. 78-85].
В.С. Стоколос в 1970-80 гг. продолжил исследования в Большеземельской тундре на
р. Коротаиха, выделены группы населения эпохи раннего металла. На Вашуткиных озерах
найдено пять новых ОАН. В нижнем течении р. Морею найдены поселения эпохи железа
Хутыюнкосе. На рр. Колва и Колва-вис исследованы памятники Нерчей, Роща-вис, Войяты
и др., относящиеся к разным эпохам [Стоколос, 1980, с. 35-36; 1984, с. 32-33; 1985, с. 31-54;
1988, с. 48-63; Стоколос, Зеленский, 1987, с. 36].
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Л.П. Хлобыстин в 1984-1986 гг. обнаружил ряд памятников по побережью Баренцева
моря, им был раскопан один из самых интересных объектов – поселение Мыс Входной,
давший хорошо стратифицированный материал. Была прослежена эволюция керамических
комплексов на протяжении I тыс. до н. э. Он раскопал несколько средневековых святилищ
на острове Вайгач, где найдено большое количество жертвенных предметов из металла.
Раскопки на Вайгаче и побережье Югорского Шара дали возможность выделить культуру
приморских охотников, черты которой оказались близки к усть-полуйской культуре
Западной Сибири [Хлобыстин, 1987, с. 12-13; 1988, 3-8; 1991, с. 23-38; Хлобыстин и др.,
1993, с. 116-127].
Изучением памятников железного века и средневековья с 1980-х по настоящее время
гг. занимается А.М. Мурыгин (1990, с. 60-66; 1989, с. 26- 28). В Большеземельской тундре
им обнаружены новые памятники до- самодийского времени, введены в научный оборот
находки Хэбидя- Пэдарского жертвенного места [Мурыгин, 1984]. В монографии по
средневековой эпохе в Северном Приуралье Мурыгин показал развитие культур железного
века и средневековья, сходные в общих чертах с бичевницкими памятниками в лесном
Припечорье [Мурыгин, 1992].
В 1990-е гг. работы в округе велись не регулярно, часть памятников была открыта
краеведами любителями – С.В. Козловым, В.И. Афанасенко, И.П. Поповым и др.
[Питулько, 1988, с. 46-51; 1991, с. 86-93].
В 1994 г. работы на р. Адзьва проводил отряд отдела археологии ИЯЛИ Коми
научного центра УрОРАН. Исследовалось верхнепалеолитическое местонахождение
Пымва-Шор.
В 1995 -1996 гг. на побережье Баренцева моря от устья Печоры до устья Черной вела
исследования Печорская археологическая экспедиция Института Наследия (г. Москва) под
руководством С.В. Гусева. На месторождении Южное Хыльчу-Ю найдены стоянки с
невыразительным кремневым инвентарем Ярей-Ю и Хылчу-Ю, предположительно
датируемые мезолитом, несколько новых пунктов обнаружено в устье Печоры [Гусев, 1996;
1997].
В X-XIV вв. в тундру из Западной Сибири пришли ненцы, поглотившие племена
охотников на дикого оленя и морских зверобоев [Васильев, 1979, с. 242; 1970, с. 151-158].
Доненецкие и раннененецкие святилища и места обитания известны археологам на Вайгаче,
в Ортино, в устье р. Коротаихи на горе Сииртя-ся, на о-вах в дельте Печоры, на
г. Мохнатка, в устье р. Индига и др. В 1987 г. О.В. Овсянников нашел святилище VI-XIII
вв. на берегу р. Гнилка. Раскопки городища и святилища продолжались до 1994 г. и дали
обширный материал VI-XIII вв.: орудия труда, украшения, керамику, которые делятся на
два хронологических и культурных пласта – аборигенный и древнерусский.
Археологический отряд АОКМ (рук. А.Г. Едовин) в 2003-2010 гг. в нижнем течении
Печоры нашёл свыше трехсот новых археологических объектов неолита с т.н.
«каргопольской» керамикой, неолитические памятники с гребенчато-ямочной керамикой,
выяснена структура расселения в эти эпохи в ограниченных микрорегионах.
Масштабные исследования были осуществлены в 2006 г. в связи с проектированием
трассы магистрального нефтепровода Харъяга-Индига протяженностью 400 км, как по
территории Большеземельской, так и Малоземельской тундры [Едовин, 200]. На
территории Большеземельской тундры археологический отряд АОКМ выявил 86
археологических объектов от д. Пылемец до с. Тельвиска (наибольшая концентрация в
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районе Чаячьих озер), На берегах рр. Светлая, Куя, Северная, Шапкина найден 21
памятник, в том числе 2 мезолитических.
Отряд МАКЭ (рук. И.Б. Барышева) в 2006 г. исследовал участок указанной выше
трассы от мыса Святой Нос (Индига) до левого берега Печоры напротив с. Оксино. В
результате исследований за пределами проектируемого участка трассы найдены ОАН
Болванское-Сорванское 1 и Болванское-Сорванское 2, которые содержали фрагменты
керамики т.н. арктического типа и кремнёвые отщепы [Барышев, 2007].
Морская арктическая комплексная экспедиция (МАКЭ) Института Наследия
исследования на территории НАО начала в 1986 г. и продолжает свои работы до сих пор.
Обследованы о-ва Вайгач, Колгуев, Долгий, Матвеев, другие мелкие острова, участки
побережья Большеземельской и Малоземельской тундры. Открыты и исследованы объекты
от эпохи финальной стадии верхнего палеолита (стоянка Лито-Сале) до этнографической
современности (ненецкие святилища). За годы работы были открыты и исследованы
несколько сотен разновременных памятников [Барышев, Боярский, 2011].
Берега Городецкого озера МАКЭ начала изучать в 1991 г. В 2001 году работы были
продолжены Пустозерским отрядом МАКЭ (рук. И.Б. Барышев). В 2004, 2006-2008, 2013,
2014 гг. было найдено более сорока объектов археологического наследия, представленных
в рамках от мезолита до позднего средневековья. Из них наиболее ценными стали
городище и святилище Кобылиха X-XIV вв., где были найдены предметы происхождение
из Древней Руси, Волжской Болгарии, Северного Кавказа, Центральной Азии, Западной
Сибири [Барышев, Боярский, 2001; Барышев, 2005; 2007; 2009]. В 2013, 2014 гг. под МАКЭ
проводила раскопки на Пустозерском городище. В результате раскопок был выявлен
культурный слой 18-нач. 20 вв., найдено около 300 индивидуальных находок, был частично
вскрыт фундамент Введенской церкви 1734 г. и небольшая часть некрополя, относящаяся к
храму [Барышев, 2014; Барышев «А», 2014].
С 2007 г. стала финансироваться программа мониторинга ОКН НАО, в рамках
которой осуществлены разведочные экспедиции на р. Море-Ю и р. Ортина (2007-2008 гг.)
В верхнем течении р. Ортина найден Кайнвожский клад бронзовых культовых плакеток
печорского звериного стиля изображающих человеко-лосей, птиц и антропоморфные
изображения, волков, ящеров, личин, групповых антропоморфных изображений.
Осуществлены разведки по берегам рр. Северная, Халмерью, Куя, оз. Сазоновское и
Зимний Кертуй, где найдены новые памятники железного века и раннего средневековья,
мезолитические местонахождения и стоянки эпохи раннего металла. Разведка на р. Белая
(л.п. р. Индиги) выявила самую северную стоянку ванвиздинской культуры [Едовин, 2007;
2008].
С 2008 г. начал работу археологический отряд Ненецкого краеведческого музея под
рук. И.В. Хозяинова, которым осуществлены разведки на Югорском п-ове [Хозяинов,
2008], рр. Колве, Куя [Хозяинов, 2009], ведутся работы в окрестностях Нарьян-Мара.
В 2009-2010 гг. работы были сосредоточены на рр. Ярей-Шор, Халмерью и Куе
[Едовин, 2009]. Найдено много новых памятников, в частности, мезолитических
памятников, стоянки раннего металла (пос. Халмерью 19, стоянки мезолитической эпохи
Ярей-Шор 2,5,14, Халмерью 9).
В 2011 г. на р. Индигае изучено 10 археологических объектов, 5 из них
зафиксированы впервые. В Тиманской тундре открыт палеолитический памятник на
р.
Мутная. У пос. Индига зафиксированы впадины полуземляночных жилища. В ходе
10

разведки было выявлено 37 пунктов, из них 23 объекта на р. Пятумбой и 14 на оз. системе
Кузьты (отдельные находки наконечников разного времени). Датировке поддается только
стоянки Пятумбой 6-7, относящиеся к железному веку (1 тыс. н.э.), а также мезолитическая
стоянка Пятумбой 12 и местонахождения Пятумбой 8, 10.
В 2012 г. производился мониторинг состояния ОАН в ср. теч. р. Коротаиха. Было
изучено 50 ОАН, некоторые из них зафиксированы впервые. Уникальна находка
булгарской серебряной чаши X-XIII в. на стоянке у устья р. Нямда-Ю.
В 2014 г. археологический отряд МАКЭ под рук. И.Б. Барышева проводил разведки в
НАО на объектах Инзырейского нефтяного месторождения. Вне границ территории
изысканий был зафиксирован подъемный археологический материал, представленный
несколькими отщепами кремня и фрагментом кварцевого скребка, которые могут
датироваться временем от неолита до раннего средневековья [Барышев, 2015]. В 2015 г.
И.Б. Барышев проводил исследования территории Южно- Шапкинского, ВосточноСарутаюского нефтяного месторождения, линии ВЛ-110 от месторождения А.Титова до
Тэдинского месторождения и Тэдинского н.м. На выдувах собраны фрагменты каменных
орудий. Местонахождение кремнёвого инвентаря названо «стоянка Тэдинская 1» [Барышев,
2016].
В 2017 году под руководством археолога к.и.н. А. В. Загорулько проводилась
археологическая разведка на территории строитиельства поисково-оценочной скважины №
105 Северо-Мишваньской структуры. В результате проведенных работ объекты
культурного наследия не выявлены [Акт ГИКЭ «Строительство поисково-оценочной
скважины № 105 Северо-Мишваньской структуры» 2018]
По состоянию на 2020 год в Ненецком автономном округе известно более 800
археологических объектов разного времени и разной степени изученности. Лучше всего
исследованы территории правобережья Нижней Печоры, где найдено более половины всех
древних поселений и стоянок. Это обусловлено, как лучшей изученностью региона,
связанной с лучшим развитием инфраструктуры в данном месте, так и относительно более
мягким климатом в долине р. Печоры. Крупная река, приносящая с юга теплую воду,
формировала более благоприятные условия для жизни и формирования мест постоянного
обитания.
В результате анализа источников не получено сведений об объектах культурного
наследия, расположенных на землях, подлежащих хозяйственному освоению по проекту
ш. 16455-19/01 «Строительство поисково-оценочной скважины № 108 СевероМишваньской структуры».
Участок испрашиваемый под проект ш. 16455-19/01 «Строительство поисковооценочной скважины № 108 Северо-Мишваньской структуры» расположен на правом
берегу р. Малая Симбей – левом притоке р.Лая в правобережье р. Печора на территории
Заполярного района Ненецкого автономного округа.
Гидрография района изысканий представлена бассейном р. Лая, которая протекает
в 7км к западу от изыскиваемой территории. Изыскиваемая площадка расположена на
водораздельном участке между р. Лая и ее левостороннем притоке - ручье без названия
(правосторонний приток р. Малая Симбей), который протекает в 50 м к юго-западу от
границ площадки.
Территория, на которой расположен испрашиваемый участок, характеризуется, как
заболоченный водораздел с обширными участками верховых болот и плохо
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дренированных заболоченных участков грив. Водораздельные возвышенности покрыты
зарослями кустарничковой ивы, реки и ручьи мелководны, с плохо дренированными
берегами. В таких ландшафтно-топографических условиях размещение поселенческих и
хозяйственных объектов древнего и современного коренного населения
крайне
маловероятна. Данная местность малопригодна для стационарных стоянок человека.
Таким образом, при детальном рассмотрении космоснимков и подробных
картографических материалов эксперт пришел к выводу, что испрашиваемый участок
можно отнести к неперспективной зоне по степени вероятности обнаружения объектов
культурного наследия.
В результате анализа источников, литературы, картографических материалов
установлено, что рассматриваемая территория, подлежащая воздействию хозяйственных
работ по проекту ш. 16455-19/01 «Строительство поисково-оценочной скважины № 108
Северо-Мишваньской структуры», общей площадью 13,2 га, позволяет определить ее
как территорию, не обладающую признаками наличия объектов культурного наследия.
В связи с этим необходимость проведения полевых натурных работ отсутствует.
7.
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8.
Обоснования выводов экспертизы
Изученная документация, привлеченные источники и результаты полевых
исследований содержат полноценные сведения об испрашиваемых земельных участках и
исчерпывающую информацию, соответствующую требованиям Федерального закона от
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации», необходимую для согласования земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса
Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в
пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ.
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В результате анализа источников не получено сведений об объектах культурного
наследия, расположенных на землях, подлежащих хозяйственному освоению по проекту
ш. 16455-19/01 «Строительство поисково-оценочной скважины № 108 СевероМишваньской структуры».
Территория, на которой расположен испрашиваемый участок, характеризуется, как
заболоченный водораздел с обширными участками верховых болот и плохо дренированных
заболоченных участков грив. Водораздельные возвышенности покрыты зарослями
кустарничковой ивы, реки и ручьи мелководны, с плохо дренированными берегами. В
таких ландшафтно-топографических условиях размещение поселенческих и хозяйственных
объектов древнего и современного коренного населения крайне маловероятна. Данная
местность малопригодна для стационарных стоянок человека.
Таким образом, при детальном рассмотрении космоснимков и подробных
картографических материалов эксперт пришел к выводу, что испрашиваемый участок
можно отнести к неперспективной зоне по степени вероятности обнаружения объектов
культурного наследия.
В результате экспертизы установлено, что территория, испрашиваемая по проекту
ш. 16455-19/01 «Строительство поисково-оценочной скважины № 108 СевероМишваньской структуры», расположена в неперспективной зоне по степени вероятности
обнаружения объектов культурного наследия, вследствие чего отсутствует необходимость
проведения в пределах территории, отводимой под проектируемый объект, специальных
мероприятий по сохранению объектов культурного наследия.
9.
Вывод экспертизы
На основании рассмотренных документов, привлеченных литературных, архивных и
иных источников, результатов археологической разведки эксперт пришел к следующему
выводу: на землях, подлежащих хозяйственному освоению по проекту ш. 16455-19/01
«Строительство поисково-оценочной скважины № 108 Северо-Мишваньской
структуры», площадью 13,2 га, объекты культурного наследия, выявленные объекты
культурного наследия, объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия,
отсутствуют.
Эксперт считает возможным проведение земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации
работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1
статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, на землях, отводимых по
проекту ш. 16455-19/01 «Строительство поисково-оценочной скважины № 108 СевероМишваньской структуры», площадью 13,2 га, без ограничений, связанных с
осуществлением мероприятий по сохранению объектов культурного наследия
(положительное заключение).
В соответствии с пунктом 4 статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ
– в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего
Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ объекта,
обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта
археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик
(застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы,
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обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня
обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов
культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного
наследия.

ООО
"ЮАЭ"

Директор ООО «Юганская
Археологическая Экспедиция»
29 сентября 2020 г.

Подписано
цифровой
подписью: ООО
"ЮАЭ"

Я. А. Ламбина

18

10.

Список графических и текстовых приложений

Графическое приложение 1

Обзорная
карта
местонахождения 1 лист
проектируемых объектов. М 1:10 000 000.

Графическое приложение 2

Обзорная карта Ненецкого автономного 1 лист
округа с месторасположением проектируемых
объектов строительства. М 1:5 000 000.

Графическое приложение 3

Карта-схема
проектируемых
строительства. М 1:50 000.

Графическое приложение 4

Космоснимок интернет-ресурса
1 лист
"OpenStreetMap"
с
обозначением
проектируемых
объектов
строительств.
М 1:25 000.

Текстовое приложение 1

Письмо-запрос № 982
от
17.09.2020 2 листа
заместителя генерального директора АО
«НИПИИ
««Комимелиоводхозпроект»
А. А. Васенина на имя директора ООО
«Юганская археологическая экспедиция»
Я. А. Ламбиной
на
проведение
государственной
историко-культурной
экспертизы по проекту ш. 16455-19/01
«Строительство
поисково-оценочной
скважины № 108 Северо-Мишваньской
структуры».

Текстовое приложение 2

Ситуационный план по проекту ш. 16455- 1 лист
19/01 «Строительство поисково-оценочной
скважины № 108 Северо-Мишваньской
структуры». М 1:50 000.

Текстовое приложение 3

Схема расположения земельного участка на 1 лист
кадастровом плане (карте) территории. М
1:10 000.

объектов 1 лист
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ГРАФИЧЕСКИЕ И ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
месторасположение
проектируемых объектов

Графическое приложение 1
Лист

1

Листов

1

Обзорная карта местонахождения проектируемых объектов

Директор ООО "Юганская археологическая экспедиция"_________ Ламбина Я.А.

М 1 : 10 000 000

Графическое приложение 2

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
месторасположение
проектируемых объектов

Лист

1

Листов

1

Обзорная карта Ненецкого автономного округа с месторасположением проектируемых
объектов строительства

Директор ООО "Юганская археологическая экспедиция"_________ Ламбина Я.А.

М 1 : 5 000 000
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
земельные участки под размещение проектируемых объектов

Графическое приложение 3
Лист

1

Листов

1

Карта-схема проектируемых объектов строительства

Директор ООО "Юганская археологическая экспедиция"_________ Ламбина Я.А.

М 1 : 50 000
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Текстовое приложение 1.Лист 1.
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Текстовое приложение 1. Лист 2.
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Текстовое приложение 2.
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Текстовое приложение 3.
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