
 

 

АКТ 

 

государственной историко-культурной экспертизы 

документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми 

определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия на части земельного участка с кадастровым номером 

29:19:000000:0021, выделяемой под проектирование объекта «Строительство 

платформы на станции Глубокое-Новое»  

Северная железная дорога» (Холмогорский район Архангельской области) 

 

 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

соответствии с требованиями Федерального закона «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации от 25.06.2002 г. № 73-

ФЗ и «Положения о государственной историко-культурной экспертизе», утверждённого 

Постановлением Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569. 

 

1. Дата начала и окончания экспертизы: 10 марта 2019 г. – 22 марта 2019 г.  

2. Место проведения: Архангельская область, Холмогорский район, муниципальное 

образование Светлозерское. 

3. Заказчик экспертизы: ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный 

университет имени М.В. Ломоносова» (САФУ) 

4. Сведения об эксперте  

4.1. Фамилия, имя, отчество: Тарасов Алексей Юрьевич  

4.2. Образование: высшее  

4.3. Специальность: историк, археолог  

4.4. Наличие степени (звания): кандидат исторических наук (2004 г.)  

4.5. Стаж работы: 18 лет 

4.6. Место работы и должность: Институт языка, литературы и истории КарНЦ РАН — 

обособленное подразделение Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Федерального исследовательского центра "Карельский научный центр Российской 

академии наук" (ИЯЛИ КарНЦ РАН), старший научный сотрудник 



 

4.7. Реквизиты аттестации: Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 

14.07.2016 г. № 1632 (с приложением списка государственных экспертов). Направления 

экспертной деятельности: 

- 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;  

- 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 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, 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; 

- 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. 

 



 

4.8 Отношение к заказчику: 

Эксперт 

- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками); 

- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком; 

- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком; 

- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) 

заказчика; 

- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего 

экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 

имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или 

третьих лиц. 

 

5. В соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несет 

ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении.  

Я, нижеподписавшийся, эксперт Тарасов Алексей Юрьевич, признаю всю ответственность 

за соблюдение принципов проведения Государственной историко-культурной экспертизы, 

установленных статьёй 29 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 

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

и «Положением о государственной историко-культурной экспертизе», утверждённым 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. №569 и несу 

ответственность за достоверность сведений, изложенных в экспертизе. 

Подтверждаю также, что ознакомлен со статьёй №307 УК РФ N 63-ФЗ от 13.06.1996 г., 

содержание которой мне известно и понятно, и признаю ответственность за дачу заведомо 

ложного заключения, в соответствии с указанной статьёй. 

 

6. Цель и объекты экспертизы:  

Цель:  

1. Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включённых в 

реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, на части земельного участка с кадастровым 

номером 29:19:000000:0021, выделяемой под проектирование объекта «Строительство 

платформы на станции Глубокое-Новое» Северная железная дорога» (Холмогорский 

район Архангельской области), подлежащей воздействию земляных, строительных, 

мелиоративных и (или) хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего 

Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ, в случае, если орган 



 

охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных 

земельных участках, землях лесного фонда либо водных объектах или их частях объектов 

культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ. 

Объект:  

Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми 

определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия на части земельного участка с кадастровым номером 

29:19:000000:0021, выделяемой под проектирование объекта «Строительство платформы 

на станции Глубокое-Новое» Северная железная дорога» (Холмогорский район 

Архангельской области), подлежащей воздействию земляных, строительных, 

мелиоративных и (или) хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего 

Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ, в случае, если орган 

охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных 

земельных участках, землях лесного фонда либо водных объектах или их частях объектов 

культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ. 

Местонахождение земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению: 

Архангельская область, Холмогорский район, 0,9 км к северо-западу от поселка Светлый 

(муниципальное образование Светлозерское), станция Глубокое-Новое Северной 

железной дороги, в границах участка с кадастровым номером 29:19:000000:0021. 

 

7. Материалы, предоставленные заказчиком:  

7.1. Научно-техническая документация «Археологические изыскания на территории 

земельного участка проектируемого объекта «Строительство платформы на станции 

Глубокое-Новое» Северная железная дорога» (Холмогорский район Архангельской 

области). Архангельск, 2018 г.» (на 31 л., подготовлена ФГАОУ ВО «Северный 

(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова», ответственный 

исполнитель А. Е. Зарайченко), включающая следующие разделы: 

- Аннотация; 

- Организация исследований;  

- Цели и задачи исследований;  

- Методика производства работ;  

- Используемые нормативные документы; 

- Историческая справка;  



 

- История предшествующего археологического изучения Холмогорского района;  

- Полевые изыскания; 

- Заключение. 

- Список использованных источников и литературы 

В состав научно-технической документации входят 6 приложений к основному тексту: 

- Приложение 1. Список использованных сокращений; 

- Приложение 2. Поворотные точки участка в системе WGS-84 

- Приложение 3. Список подрисуночных подписей; 

- Приложение 4. Условные обозначения на чертежах; 

- Приложение 5. Альбом иллюстраций (рис. 1–16), включающий схемы расположения и 

план части земельного участка с кадастровым номером 29:19:000000:0021, выделяемой 

под проектирование объекта «Строительство платформы на станции Глубокое-Новое» 

Северная железная дорога» (Холмогорский район Архангельской области); 

- Приложение 6. Открытый лист (копия). 

7.2. Письмо Инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области 

в Обособленное структурное подразделение «Отдел комплексного проектирования 

г. Пермь», филиал АО «Росжелдорпроект» № 409/1552 от 22.11.2017 (копия на 2 л.). 

7.3. Акт по месту выбора строительства пассажирской платформы ст. Глубокое-Новое от 

29.08.2017.  

 

8. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 

экспертизы (если имеются)  

Не имеется. 

 

9. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, 

объема и характера выполненных работ и их результатов  

9.1. Изучена документация, представленная Заказчиком экспертизы:  

- о точном местонахождении и размерах земельного участка;  

- сведения об отсутствии данных о наличии на указанной территории объектов 

культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия;  

- результаты натурного обследования участка землеотвода, проведённого 

археологическим отрядом под руководством А.Е. Зарайченко.  

9.2. Проверено соответствие документации о выполненных полевых археологических 

работах требованиям Федерального закона № 73-ФЗ от 25 июня 2002 г. «Об объектах 



 

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

и «Положения о порядке проведения археологических полевых работ и составления 

научной отчётной документации», утверждённого постановлением Бюро Отделения 

историко-филологических наук РАН от 20 июня 2018 г. № 32, и Постановления 

Правительства РФ от 09.06.2015 N 569 «О внесении изменений в Положение о 

государственной историко-культурной экспертизе» (п. 4).  

В результате изучения имеющихся материалов считаю представленную документацию 

достаточной для подготовки заключения Акта государственной историко-культурной 

экспертизы. 

 

10. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 

исследований  

В ходе изучения материалов, касающихся наличия/отсутствия объектов культурного 

наследия на территории земельного участка, расположенного на юге Архангельской 

области на территории Холмогорского района в 0,9 км к северо-западу от поселка 

Светлый, станция Глубокое-Новое Северной железной дороги, в пределах участка с 

кадастровым номером 29:19:000000:0021 установлено следующее:  

1. Указанный земельный участок площадью 0,88 Га протяжённостью 0,497 км 

испрашивается для строительства объекта «Строительство платформы на станции 

Глубокое-Новое» Северная железная дорога. Проект капитального строительства 

разрабатывается Екатеринбургским проектно-изыскательским институтом 

«Уралжелдорпроект» – Филиалом АО «Росжелдорпроект» (г. Екатеринбург) и входит в 

пределы участка с кадастровым номером 29:19:000000:0021 общей площадью 7729500 кв. 

м (773 га). Границы участка, выделяемого под проектирование указанного объекта 

строительства определяются координатами поворотных точек (Приложение 2 Научно-

технической документации «Археологические изыскания на части земельного участка с 

кадастровым номером 29:19:000000:0021, выделяемой под проектирование объекта 

«Строительство платформы на станции Глубокое-Новое» Северная железная дорога» 

(Холмогорский район Архангельской области)»). 

2. Как явствует из историографических разделов научно-технической документации 

«Археологические изыскания на территории земельного участка проектируемого объекта 

«Строительство платформы на станции Глубокое-Новое» Северная железная дорога» 

(Холмогорский район Архангельской области)» и Письма Инспекции по охране объектов 

культурного наследия Архангельской области № 409/1552 от 22.11.2017, на территории 

земельного участка, выделяемого под проектирование объекта «Строительство 



 

платформы на станции Глубокое-Новое» Северная железная дорога» по состоянию на 

ноябрь 2017 г. не были известны объекты культурного наследия. Участок расположен вне 

защитных зон объектов культурного наследия. Археологического обследование данной 

территории ранее не проводилось, и Инспекция по охране объектов культурного наследия 

Архангельской области не имела сведений об отсутствии на данном земельном участке 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. В связи с этим, 

Инспекция указала на необходимость проведения государственной историко-культурной 

экспертизы данного земельного участка путём археологической разведки. 

Участок расположен в 50 км от средневекового поселения Холмогоры, хозяйственное 

влияние которого распространялось и за пределами Холмогорской дельты по течениям 

Северной Двины и Пинеги. Это косвенно может указывать на наличие здесь, рядом с 

поселком Светлый, расположенным в 20 км от Пинеги, следов средневекового промысла 

или остатков более ранней первобытной культуры, распространение которой в Пинежье 

подтверждено в ходе раскопок 2-й половины XX века. Наряду с этим, данная территория 

оставалась необследованной в археологическом отношении. 

Согласно предоставленной документации, начало археологическим исследованиям 

Холмогорского района положено ещё во второй половине XIX в. А.Г. Тышинским, 

П.С. Ефименко и К.П. Ревой. В 1960-е – 1980-е гг. исследования на территории 

Холмогорского района проводили А.А. Куратов, О.В. Овсянников, Г.М. Буров, 

А.Я. Мартынов и другие археологи. С 1990-е гг. исследования на этой территории 

выполнялись археологами А.Е. Беличенко и А.Г. Едовиным. 

На территории Холмогорского района выявлены различные объекты культурного 

наследия обширного хронологического диапазона от первобытной эпохи до Нового 

времени: стоянки эпохи мезолита (Усть-Обокша), неолита (Большое Слободское озеро, 

Орлецкая стоянка, Студенческая и Емецкая стоянки, Сотин-Бор, Ратонаволок, Пингиш, 

Ковозеро и др.), городища (Орлецкое городище 1342–1398 гг., Емецкий городок 1471 г., 

Холмогорское городище XVII в. и др.), могильники (курган «Могильник», могильник близ 

деревни, курган в с. Емецк и др.), остатки судоверфей конца XVII – XVIII вв. (в дер. 

Вавчуга и на оз. Калье), руины храмов XVII–XVIII вв. (Троицкая церковь на Ухт-острове, 

церковь Иоанна Предтечи в Вавчуге, церковь в Нижних Магиторах и т. д.), поселения 

Средних веков и Нового времени (Холмогорские посады XV–XVIII вв. и окружающие их 

деревни). 

Участок, расположенный на станции Глубокое-Новое, а также прилегающая к нему 

территория ранее не были обследованы археологически. Выявленные объекты 

культурного наследия, а также защитные зоны объектов культурного наследия на данной 



 

территории отсутствуют. 

3. Натурные исследования на территории участка земельного отвода были проведены в 

период с 20 октября 2018 г. по 23 октября 2018 г. Холмогорским отрядом 

Археологической экспедиции Северного (Арктического) федерального университета 

имени М.В. Ломоносова (САФУ) под руководством старшего научного сотрудника 

Научно-образовательного центра «Археология Севера» А.Е. Зарайченко на основании 

Открытого листа № 2131, в соответствии требованиями пункта 1 статьи 45.1 

Федерального закона № 73 от 25 июня 2002 г. «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».  

4. Результаты натурного обследования земельного участка проектируемого объекта и 

архивно-библиографических изысканий, проведённых держателем Открытого листа 

№ 2131 А.Е. Зарайченко, представлены в научно-технической документации 

«Археологические изыскания на территории земельного участка проектируемого объекта 

«Строительство платформы на станции Глубокое-Новое» Северная железная дорога» 

(Холмогорский район Архангельской области) (далее по тексту – «Научно-техническая 

документация»). 

Объем (территория) проведенных натурных исследований, согласно представленной 

документации о проведенных исследованиях, соответствует объему работ, 

предусмотренному Открытым листом № 2131 – охватывает всю территорию земельного 

участка, подлежащего хозяйственному освоению. Работы по натурному обследованию 

участка были проведены А.Е. Зарайченко в сроки, предусмотренные Открытым листом 

№ 2131.  

Порядок проведения археологических полевых работ, методы научных исследований 

объектов археологического наследия, требования к профессиональным знаниям и 

навыкам исследователя определяются Российской академией наук с учетом научной 

регламентации археологических полевых работ согласно пункту 10 статьи 45.1 

Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ и Положения о порядке проведения 

археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, 

утвержденного постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук 

Российской академии наук от 20.06.2018 № 32 (далее – Положение). В ходе проверки 

соответствия Положению методики проведенного обследования земельного участка, 

подлежащего историко-культурной экспертизе, установлено следующее:  

В ходе изучения архивных источников и научной литературы авторами «Научно-

технической документации» установлено отсутствие свидетельств застройки участка 

земельного отвода вплоть до XX столетия. Наличие на участке производимых работ 



 

исторических поселений не определено, что подтверждается картой 1882 года. Объём 

информации, изложенный в историографических разделах «Научно-технической 

документации», является достаточным для оценки перспектив обнаружения объектов 

археологического наследия на территории землеотвода и соответствует требованиям 

Положения (п. 3.2).  

Методика проведения разведочных археологических работ, описанная в методическом 

разделе «Научно-технической документации», соответствует требованиями Положения. 

Работы проводились в период с 20 октября 2018 г. по 23 октября 2018 г. до наступления 

зимнего времени и промерзания грунтов.  

Разведка проводилась путём производства локальных земляных работ – закладки 

разведочного шурфа габаритами 1×1 кв. м. Количество шурфов (1 при ок. 0,5 км длины 

обследованного участка) и выбор участков для их закладки обоснованы и соответствуют 

требованиям Положения (п. 3.17). 

При разборке шурфа культурный слой не выявлен. Обнаружен грунт природного 

происхождения, представленный полусгнившими листьями и ветками мощностью до 9 см. 

Под горизонтом лесного перегноя зачищена поверхность желтой материковой глины. 

Дополнительный зондаж в материковом грунте подтвердил его природное 

происхождение. При разборке грунта не одной находки обнаружено не было. 

Таким образом, какие-либо артефакты, участки культурного слоя или искусственные 

сооружения, имеющие археологическую, историко-культурную ценность, в ходе 

проведённого обследования не были обнаружены. 

Методика проведенных натурных исследований полностью соответствует Положению о 

порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной 

документации, утвержденного постановлением Бюро Отделения историко-

филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 № 32. Проведенное 

А.Е. Зарайченко натурное обследование земельного участка представляется достаточным, 

чтобы исчерпывающе определить наличие или отсутствие объектов культурного 

наследия, расположенных на территории земельного участка, подлежащего 

хозяйственному освоению, и доступных для выявления с помощью методов 

археологической разведки. Сведения, представленные в «Научно-технической 

документации», а также собранные при изучении научно-справочной литературы по 

району исследований, подтверждают вывод А. Е. Зарайченко об отсутствии на 

обследованной территории объектов культурного наследия. 

 



 

11. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 

экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и 

справочной литературы  

11.1. Документы:  

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-

ФЗ.  

2. Постановление Правительства РФ от 12.09.2015 N 972 «Об утверждении Положения о 

зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации». 

3. Положение «О порядке проведения археологических полевых работ и составления 

научной отчётной документации», утвержденное постановлением Бюро Отделения 

историко-филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 г. № 32.  

4. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил 

выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на 

проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия» от 

20 февраля 2014 г. № 127 (с изменениями на 17 июня 2017 г.). 

5. «Положение о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569.  

6. Постановление Правительства РФ от 09.06.2015 № 569 «О внесении изменений в 

Положение о государственной историко-культурной экспертизе». 

11.2. Список источников и литературы:  
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12. Обоснования вывода экспертизы  

Рассмотрев предоставленные на экспертизу документы и материалы, а также сведения, 

полученные в ходе проведения экспертизы, можно сделать следующие выводы: 

1. Объекты культурного наследия, включённые в реестр, выявленные объекты 

культурного наследия либо объекты, обладающие признаками объекта культурного 

наследия, на части земельного участка с кадастровым номером 29:19:000000:0021, 

выделяемой под проектирование объекта «Строительство платформы на станции 

Глубокое-Новое» Северная железная дорога» (Холмогорский район Архангельской 

области), отсутствуют. Ранее территория данного участка не была обследована в 

археологическом отношении. 

2. Натурное обследование территории части земельного участка с кадастровым номером 

29:19:000000:0021, выделяемой под проектирование объекта «Строительство платформы 

на станции Глубокое-Новое» Северная железная дорога» (Холмогорский район 

Архангельской области), было проведено в полном объеме и в соответствии с 

требованиями Положения «О порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчётной документации», утверждённого постановлением Бюро 

Отделения историко-филологических наук РАН от 20 июня 2018 г. № 32, что 

подтверждается представленной на экспертизу научно-технической документацией.  

3. На части земельного участка с кадастровым номером 29:19:000000:0021, выделяемой 

под проектирование объекта «Строительство платформы на станции Глубокое-Новое» 

Северная железная дорога» (Холмогорский район Архангельской области), в результате 

проведённого обследования не были выявлены культурные отложения и наземные 

древние сооружения, имеющие археологическую ценность и являющиеся объектами 

археологического наследия согласно ст. 3 ФЗ-73 от 25 июня 2002 г. Таким образом, 

объекты археологического наследия, объекты, обладающие признаками объекта 

культурного наследия, не обнаружены. 

 

13. Вывод экспертизы  

1. В результате проведения государственной историко-культурной экспертизы экспертом 

сделан вывод о возможности (положительное заключение) проведения земляных, 

строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 

25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ, в 

связи с отсутствием выявленных объектов культурного наследия, объектов культурного 

наследия, включенных в реестр, а также объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия в границах территории части земельного участка с кадастровым 



 

номером 29:19:000000:0021, выделяемой под проектирование объекта «Строительство 

платформы на станции Глубокое-Новое» Северная железная дорога» (Холмогорский 

район Архангельской области), подлежащей воздействию земляных, строительных, 

мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного 

кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ. 

 

14. Перечень приложений к заключению экспертизы:  

14.1. Копия Письма Инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской 

области в Обособленное структурное подразделение «Отдел комплексного 

проектирования г. Пермь», филиал АО «Росжелдорпроект» № 409/1552 от 22.11.2017 (на 

2 л.).  

14.2. Копия акта по месту выбора строительства пассажирской платформы ст. Глубокое-

Новое от 29.08.2017 (на 1 л.). 

14.3. Научно-техническая документация «Археологические изыскания на территории 

земельного участка проектируемого объекта «Строительство платформы на станции 

Глубокое-Новое» Северная железная дорога» (Холмогорский район Архангельской 

области). Архангельск, 2018 г.» (подготовлена ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) 

федеральный университет имени М.В. Ломоносова», ответственный исполнитель А. Е. 

Зарайченко, на 31 л.). 

 

15. Дата оформления заключения экспертизы  

22 марта 2019 г. 

 

Государственный Эксперт                                                      А.Ю.Тарасов 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1. 

Копия Письма Инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской 

области в Обособленное структурное подразделение «Отдел комплексного 

проектирования г. Пермь», филиал АО «Росжелдорпроект» № 409/1552 от 22.11.2017 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2. 

Копия акта по месту выбора строительства пассажирской платформы ст. Глубокое-

Новое от 29.08.2017 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3. 

Научно-техническая документация «Археологические изыскания на территории 

земельного участка проектируемого объекта «Строительство платформы на станции 

Глубокое-Новое» Северная железная дорога» (Холмогорский район Архангельской 

области)» 

 



 
  



 

 

2 
 

АННОТАЦИЯ 

 

Ключевые слова. Археологическая разведка, наличие или отсутствие объекта 

культурного наследия, Архангельская область, Холмогорский район, поселок Светлый, 

станция Глубокое-Новое Северной железной дороги, строительство платформы 

 

С 20 ноября по 23 ноября 2018 г. Археологической экспедицией Северного 

(Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова (АЭ САФУ) 

проводились археологические изыскания (разведка с локальными земляными 

работами) на территории части земельного участка проектируемого объекта 

«Строительство платформы на станции Глубокое-Новое» Северная железная 

дорога». Участок расположен в 0,9 км к северо-западу от поселка Светлый 

(муниципальное образование Светлозерское) на юге Архангельской области на 

территории Холмогорского района в 20 км к югу от реки Пинега и в 45 км к востоку 

от реки Северная Двина. Расстояние обследуемого объекта от современного поселка 

Светлый составляет 0,9 км, от Архангельска по автомобильной дороге – 160 км 

(рис. 1). Площадь части земельного участка с кадастровым номером 

29:19:000000:0021, подлежащей хозяйственному освоению, составляет 0,88 Га, 

протяженность – 497 м. Её границы обозначены поворотными точками (прил. 2).  

В ходе обследования выполнен натурный осмотр местности, заложен шурф 

габаритами 1×1 м в 8 м от автодороги и 504 м от озера Избное по прямой (рис. 2).  

 В результате источниковедческих изысканий, визуальных и полевых 

обследований территории следов исторической антропогенной деятельности 

обнаружено не было. 
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1. Организация исследований 

С 20 октября 2018 г. по 23 октября 2018 г. Архангельский отряд 

Археологической экспедиции Северного (Арктического) федерального 

университета имени М.В. Ломоносова (САФУ) осуществил разведку с 

локальными земляными работами (шурфовкой) на территории части 

земельного участка проектируемого объекта «Строительство платформы на 

станции Глубокое-Новое» Северная железная дорога». Объект расположен в 

Холмогорском районе Архангельской области на месте планируемого 

строительства станции Глубокое-Новое Северной железной дороги в 0,9 км к 

северо-западу от посёлка Светлый, муниципальное образование 

Светлозерское. Площадь части земельного участка с кадастровым номером 

29:19:000000:0021, подлежащей хозяйственному освоению, составляет 

0,88 Га, протяженность линейного объекта – 497 м. Её границы обозначены 

поворотными точками (прил. 2).  

Для получения данных о характере и хронологии грунтовых 

напластований участка был заложен шурф в восточной части участка, 

имеющего продолговатую форму (рис. 3). 

Исследования выполнялись на основании Открытого листа № 2131, 

выданного Министерством культуры РФ 3 октября 2018 г. на имя старшего 

научного сотрудника НОЦ «Археология Севера» САФУ Александра 

Евгеньевича Зарайченко (прил. 5). 

Работы выполнены в рамках договора № 219932/УЖДП/САФУ от 

20 ноября 2018 г., заключенного между Федеральным государственным 

автономным образовательным учреждением высшего образования «Северный 

(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» (ФГАОУ 

ВО САФУ) и Акционерным обществом «Росжелдорпроект». 

Экспедиции предшествовали архивные, исторические и 

библиографические изыскания. Локальные земляные работы выполнены в 

объеме одного археологического шурфа. 

На земельном участке с кадастровым номером 29:19:000000:0021 

выявленные объекты культурного наследия и объекты культурного наследия 

отсутствуют.  
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Настоящий отчет выполнен в девяти экземплярах (5 экз. – для Заказчика 

работы, АО «Росжелдорпроект», 1 экз. – для Исполнителя работ, ФГАОУ ВО 

САФУ, 1 экз. – для научного архива Института археологии РАН, 1 экз. – для 

архива Архангельского краеведческого музея, 1 экз. – для Инспекции по 

охране объектов культурного наследия Архангельской области). К отчетной 

документации на бумажном носителе приложен ее электронный вариант. 

Полевые исследования, анализ полученных результатов и составление 

научной отчетной документации проведены Археологической экспедицией 

САФУ под руководством держателя Открытого листа, старшего научного 

сотрудника НОЦ «Археология Севера» А.Е. Зарайченко. Историко-архивные 

и библиографические исследования выполнены кандидатом исторических 

наук, доцентом кафедры отечественной истории М.В. Шульгиной и 

кандидатом исторических наук, заместителем директора Государственного 

архива Архангельской области, доцентом кафедры всеобщей истории 

В.Г. Трофименко. Фотофиксацию, а также компьютерную обработку 

полученных результатов проводил А.Е. Зарайченко. 

В полевых работах на объекте принимали участие сотрудники 

Холмогорского отряда Археологической экспедиции САФУ 

П.Ю. Зарайченко, А.А. Кононова, А.С. Петров. 

 

2. Цели и задачи исследований 

Цель археологического обследования территории землеотвода 

заключалась в получении информации о наличии либо отсутствии 

культурного слоя, фрагментов сооружений или следов антропогенной 

деятельности разных эпох, обладающих признаками объектов культурного 

наследия (памятников археологии) в соответствии с Федеральным законом от 

25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации».  

В задачи полевых исследований входило: 

– выявление факта наличия либо отсутствия культурного слоя, в случае 

его обнаружения – выяснение его мощности и характера; 
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– обследование возможных объектов археологического наследия, или 

установление факта их отсутствия; 

– сбор и анализ вещественного материала (в случае его обнаружения). 

 

3. Методика производства работ 

Расчет количества шурфов производился в соответствии с нормами, 

установленными в п. 3.20 «Положения о порядке проведения археологических 

полевых работ и составления научной отчетной документации» от 20.06.2018: 

не менее 1 шурфа на 1 Га при площадных обследованиях, не менее 1 шурфа на 

1 км – при линейных1. Руководствуясь действующими рекомендациями, на 

части участка площадью 0,88 Га и протяженностью 497 м был заложен 1 шурф 

габаритами 1×1 м.  

 

Методика полевых исследований регламентирована п. 3 «Положения о 

порядке проведения археологических полевых работ и составления научной 

отчетной документации» и включает в себя:  

1) визуальное обследование местности с целью определения участков, 

перспективных для проведения земляных работ;  

2) закладку разведочного шурфа в границах участка, подлежащего 

хозяйственному освоению, в соответствии с техническим заданием Заказчика;  

3) фото- и графическую фиксацию работ по обследованию участка 

землеотвода, пластовых планов и стратиграфии бортов;  

4) фиксацию географических координат шурфа и точек съемки 

местности с использованием GPS-навигатора e-Trex 30X; 

5) составление схемы участка обследования на основе GPS-навигатора 

и спутниковых карт. 

Перед проведением полевых работ был осуществлен анализ историко-

архивных материалов (письменных, картографических источников) и 

визуальный осмотр местности для предварительной оценки степени 

вероятности обнаружения объектов культурного наследия. Шурф был заложен 

                                      
1 Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной 

отчетной документации / утв. постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук 

Российской академии наук от 20.06.2018 № 32, п. 3.20. С. 16.  
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в восточной части линейного объекта в отдалении от станции. На остальной 

территории, а именно в западной его части, вследствие наличия здесь построек 

XX века и других следов современной антропогенной деятельности закладка 

шурфа является бесперспективной. 

Фиксация координат шурфа производилась при помощи GPS-

навигатора e-Trex 30X. Точки даны во всемирной системе координат WGS-84. 

Координаты расположения шурфа следующие: N64°03'10,80" 

E42°41'41,14". 

Нулевой репер. В качестве нулевого репера использован северо-

западный угол шурфа, который в свою очередь, привязан к Балтийской 

системе высот и составляет 81,8 м.  

 

4. Используемые нормативные документы 

При организации и выполнении работ использованы следующие 

действующие нормативные документы:  

1. Федеральный Закон Российской Федерации от 25.06.2002 N 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации». 

2. Постановление Правительства РФ от 12.09.2015 N 972 «Об 

утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о 

признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых 

актов Правительства Российской Федерации». 

3. Методические указания по проведению проектных археологических 

работ в зонах народнохозяйственного строительства. М.: Ин-т археологии 

РАН, 2000. 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2014 

N 127 «Об утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения 

действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и 

изучению объектов археологического наследия» (с изменениями на 

17.06.2017). 
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5. Методика определения границ территорий объектов 

археологического наследия (рекомендована письмом Министерства культуры 

Российской Федерации от 27.01.2012 N 12-01-39/05-АБ (Методика). 

6. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением 

Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 

20.06.2018 N 32. 

7. «Положение о государственной историко-культурной экспертизе», 

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.07.2009 N 569 (с изменениями на 27.04.2017). 

8. СЦНПР-91. Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам 

истории и культуры. М., 1991. 

 

5. Историческая справка 

Археологические исследования 2-й половины XX века показали, что 

территории Архангельской области к югу от Холмогорской дельты были 

освоены человеком еще в период палеолита. Северная Двина и Пинега с 

первобытной эпохи являлись надежными средствами передвижения, поэтому 

все прибрежные территории этих рек теоретически могут сохранять следы 

деятельности человека.  

Земельный участок находится в 50 км от Холмогор – средневекового 

поселения, впервые упомянутого в источниках еще в XII веке и 

расположенного на крупнейшей магистрали Архангельской области – 

Северной Двине. После падения новгородской независимости московское 

правительство образовывает в Колмогорах новый для севера тип поселения – 

посады. На организацию именно здесь крупного центра торговли и 

хозяйствования повлияла плотность заселения этой территории и ее высокое 

экономическое развитие2. 

Наибольшая концентрация населения и построек была расположена в 

пределах Холмогорской дельты, представляя собой группу посадов, 

примыкающих друг к другу, но имевших самостоятельную администрацию. 

                                      
2 Овсянников О.В. Люди и города средневекового Севера. Архангельск: Правда Севера, 1971. С. 65. 
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Холмогорские посады были вытянуты вдоль протоки Северной Двины, 

представляя собой оригинальную для северных территорий городскую 

структуру3. 

В первой четверти XVII в. торговые ряды в Холмогорах насчитывали 

316 лавок, 43 лавочных места, 72 амбара и 20 чуланов, что свидетельствует о 

масштабности торгового оборота4. 

Несмотря на размах хозяйственной деятельности Холмогор и 

окружающих посадов, место расположения участка не было заселено в 

древности. Обследуемая территория находится в отдалении от Северной 

Двины, в 20 км к югу от реки Пинеги.  

Объект исследования расположен на расстоянии 24 км от поселка 

Верхне-Паленга. Это поселение обозначено на карте 1882 года. На месте же 

обследуемого участка поселений не отмечено (рис. 5). 

  

                                      
3 Там же. 
4 Там же. С. 73. 
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6. История предшествующего археологического изучения 

Холмогорского района 

Начало археологическим исследованиям Холмогорского района 

положено ещё во второй половине XIX в. А.Г. Тышинским, П.С. Ефименко и 

К.П. Ревой5. В 1960-е – 1980-е гг. исследования на территории Холмогорского 

района проводили А.А. Куратов, О.В. Овсянников, Г.М. Буров, 

А.Я. Мартынов и другие археологи6. С 1990-е гг. исследования на этой 

территории выполнялись археологами А.Е. Беличенко и А.Г. Едовиным7. 

На территории Холмогорского района выявлены различные объекты 

культурного наследия обширного хронологического диапазона от 

первобытной эпохи до Нового времени: стоянки эпохи мезолита (Усть-

Обокша), неолита (Большое Слободское озеро, Орлецкая стоянка, 

Студенческая и Емецкая стоянки, Сотин-Бор, Ратонаволок, Пингиш, Ковозеро 

и др.), городища (Орлецкое городище 1342–1398 гг., Емецкий городок 1471 г., 

Холмогорское городище XVII в. и др.), могильники (курган «Могильник», 

                                      
5 Тышинский А.Г. О чудских древностях Архангельской губернии // Труды I Археологического съезда в 

1869 г. М., 1871. Т. 2. 593 с.; Ефименко П.С. Заволочская чудь. Архангельск: Губернская типография, 1869. 

144 с.; Рева К.П. О раскопках в Архангельском и Холмогорском уездах 17 мая 1896 – 25 мая 1898 года // 

ИИМК РАН. Ф. 1. 1896 г. Ед. хр. № 84. 
6 Куратов А.А. Отчёт о работе Архангельской археологической экспедиции в 1974 г. // Научный архив ИА 

РАН. Р-1. Ед. хр. № 5889; Овсянников О.В. Археологическая разведка в Архангельской области в 1980 г. // 

Научный архив ИА РАН. Р-1. Ед. хр. № 8913; Овсянников О.В. Отчёт об Археологических раскопках на 

р. Северной Двине и её притоках, 1961 г. // Научный архив ИА РАН. Р-1. Ед. хр. № 2389; Он же. Разведки в 

Архангельской области // Археологические открытия 1981 года. М.: Наука, 1983. С. 29–30; Он же. Отчёт о 

разведке в Архангельской области, 1959 г. // Научный архив ИА РАН. Р-1. Ед. хр. № 1872; Овсянников О.В., 

Назаренко А.В. Исследование средневековых памятников в Архангельской области // Археологические 

открытия 1976 года. М.: Наука, 1977. С. 26–27; Он же. Отчёт об Археологических раскопках на р. Северной 

Двине и её притоках, 1961 г. // Научный архив ИА РАН. Р-1. Ед. хр. № 2389; Он же. Разведки в Архангельской 

области // Археологические открытия 1981 года. М.: Наука, 1983. С. 29–30; Он же. Отчёт о разведке в 

Архангельской области, 1959 г. // Научный архив ИА РАН. Р-1. Ед. хр. № 1872; Он же. Разведка в 

Приморском, Онежском районах области. 1960 г. // Научный архив ИА РАН. Р-1. Ед. хр. № 2152; 

Куратов А.А. Археологический памятники Архангельской области. Архангельск: Сев.-Зап. книж. изд-во, 

1978; Буров Г.М. О поисках древних деревянных вещей и рыболовных сооружений в старичных торфяниках 

равнинных рек // КСИА. 1969. Вып. 117. С. 130–134; Буров Г.М. Археологические культуры севера 

Европейской части СССР (Северодвинский край): Учебное пособие для студентов-историков. Ульяновск: 

[б. и.], 1974; Мартынов А.Я. Отчёт о работе Соловецкого отряда археологической экспедиции АОКМ в 1983 г. 

// Научный архив АКМ. Оп. 3. Ед. хр. № 245; Он же. Отчёт о работе Соловецкого отряда археологической 

экспедиции АОКМ в 1984 г. // Научный архив АКМ. Оп. 3. Ед. хр. № 249; Он же. Отчёт о работе Соловецкого 

отряда археологической экспедиции АОКМ в 1985 г. // Научный архив АКМ. Оп. 3. Ед. хр. № 266. 
7 Беличенко А.Е. Отчёт о работах в г. Архангельске и в Холмогорском районе Архангельской области в 1995 г. 

// Научный архив ИА РАН. Р-1. Ед. хр. № 19274; Он же. О работе Холмогорского отряда Археологической 

экспедиции Соловецкого музея заповедника в 2013 г. (Холмогорский район Архангельской области) // 

Научный архив ИА РАН. Р-1. Ед. хр. № 42335; Едовин А.Г. Отчёт о работах археологического отряда АОКМ 

(Виноградовский, Холмогорский, Пинежский и Приморский районы). Архангельск, 2001 // Научный архив 

АКМ. Ф. 3. Оп. 3. Ед. хр. № 981. 
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могильник близ деревни, курган в с. Емецк и др.), остатки судоверфей конца 

XVII – XVIII вв. (в дер. Вавчуга и на оз. Калье), руины храмов XVII–XVIII вв. 

(Троицкая церковь на Ухт-острове, церковь Иоанна Предтечи в Вавчуге, 

церковь в Нижних Магиторах и т. д.), поселения Средних веков и Нового 

времени (Холмогорские посады XV–XVIII вв. и окружающие их деревни)8. 

Участок, расположенный на станции Глубокое-Новое, а также 

прилегающая к нему территория ранее не были обследованы археологически. 

Выявленные объекты культурного наследия, а также защитные зоны объектов 

культурного наследия на данной территории отсутствуют. 

 

7. Полевые изыскания 

Рис. 1–13 

Исследуемый объект расположен в 20 км к югу от реки Пинеги, которая 

впадает в реку Северная Двина, протекающую в 47 км к западу. Место 

сливания Пинеги и Северной Двины находится в 7 км к югу от Холмогорской 

дельты. К югу от зоны обследования находится ряд озер: Белое, Сухолывное, 

Кичевы, Шаровское, Избное, Межное, Стороннее.  

Участок, подлежащий хозяйственному освоению относительно ровный. 

Колебания рельефа находятся в пределах 81.64 – 82.16 м (рис. 4). В ходе 

осмотра местности ландшафтных аномалий антропогенного происхождения 

не отмечено. На территории выявлены следы современной деятельности 

человека, однако исторические сооружения отсутствуют. Выборочно были 

осмотрены водоотводные канавы по-над дорогой, где в ходе земляных работ 

могли быть заметны обнажения возможного культурного слоя или случайные 

исторические артефакты. Находок не обнаружено. 

Шурф был заложен в восточной части участка, запланированного под 

хозяйственное освоение, в зоне с лесной растительностью, в 8 м от автодороги. 

Расстояние до озера Избное составляет 504 м по прямой (рис. 2, 3). Его 

габариты составили 1×1 м. GPS отметка шурфа – N64°03'16,35", E42°40'43,52". 

                                      
8 Куратов А.А. Археологические памятники Архангельской области: Каталог. Архангельск: Сев.-Зап. книж. 

изд-во, 1978. С. 65–76. 
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Нулевой репер. В качестве условного нулевого репера принят северо-

восточный угол шурфа, который, в свою очередь, привязан к Балтийской 

системе координат и составляет 81,8 м (рис. 6). 

До начала работ (рис. 6а, 10). Перед началом работ участок покрыт 

мощный слоем дерна. Поверхность шурфа относительно ровная и 

представлена перегнившей листвой. Отметки составляют 0/-3 см.  

Снятие слоя перегноя и зачистка по материку (рис. 6б, 11). 

Следующим этапом была осуществлена выемка первого и единственного слоя, 

представляющего собой в основном слежавшиеся полусгнившие листья и 

мелкие ветки. Этот слой связан с расположенным здесь ранее лесом, 

сведенным в XX веке для нужд железной дороги. Мощность этого слоя 

составила всего 9 см. Следом расположен материковый грунт без 

антропогенных включений, представленный желтой глиной.  

Зондаж (рис. 6б, 12). Для подтверждения материкового происхождения 

желтой глины был сделан небольшой зондаж до глубины 30 см. 

Антропогенных включений не отмечено. 

По окончанию работ шурф был рекультивирован (рис. 16). 

Анализ стратиграфии (рис. 6в-е, 13–15). Вся стратиграфия 

представлена одним единственным слоем – преимущественно лиственным 

перегноем с включением веток от находившегося здесь ранее леса, сведенного 

в XX веке для нужд железной дороги. Мощность слоя достигает 9 см. 
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8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ письменных и картографических материалов показал, что на 

данной территории не было поселений вплоть до XX века. На карте 1882 года 

на месте поселка Светлый (муниципальное образование Светлозерское) 

населенные пункты отсутствуют. Натурное обследование территории не 

выявило следов исторической антропогенной деятельности или ландшафтных 

аномалий в рельефе. Заложенный шурф показал наличие одного природного 

горизонта в виде полусгнившей листвы и веток мощностью до 9 см без 

антропогенных включений (рис. 6в-д, 13–15). Материк представлен желтой 

глиной. Его природное происхождение подтверждено при помощи зондажа.  

Совокупность полученных результатов полевых исследований, а также 

архивных источников и картографических данных, позволяет сделать вывод 

об отсутствии на обследуемой территории следов деятельности человека ранее 

2-й половины XX столетия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Список использованных сокращений 

АО – Акционерное общество  

АКМ – Архангельский краеведческий музей 

ГИКЭ – государственная историко-культурная экспертиза 

ИА РАН – Институт археологии Российской Академии наук (г. Москва) 

ИИМК РАН – Институт истории материальной культуры Российской Академии наук 

(г. Санкт-Петербург) 

КСИА – Краткие сообщения Института археологии (научное периодическое издание) 

ЛО ИА АН СССР – Ленинградское отделение Института археологии Академии наук СССР 

(г. Ленинград) 

МО – муниципальное образование 

ПГУ – Поморский государственный университет имени М.В. Ломоносова (с 2011 г. – 

САФУ) 

ФГАОУ ВО САФУ – Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Северный (Арктический) федеральный университет 

имени М.В. Ломоносова» (г. Архангельск) 

R0 – нулевой репер 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Географические координаты поворотных точек части участка 

в системе WGS-84 (рис. 3) 

 

Наименование № т. Северная широта Восточная долгота 

Градусы Минуты Секунды Градусы Минуты Секунды 

ст. Глубокое – 

Новое 

1 64 03 21.1 42 40 12.2 

2 64 03 20.4 42 40 11.9 

3 64 03 16.3 42 40 47.5 

4 64 03 15.8 42 40 47.1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Список подрисуночных подписей 

Рис. 1. АЭ САФУ-2018. Архангельская область. Холмогорский район. Станция Глубокое-

Новое. Спутниковый снимок с указанием расположения объекта исследования. 

Рис. 2. АЭ САФУ-2018. Архангельская область. Холмогорский район. Станция Глубокое-

Новое. Спутниковый снимок с указанием расположения зоны обследования, прилегающих объектов 

антропогенной инфраструктуры и гидронимов, где: 1 – оз. Белое; 2 – оз. Сухолывное; 3 – озера 

Кичевы; 4 – оз. Шаровское; 5 – оз. Избное; 6 – оз. Межное; 7 – оз. Стороннее; 8 – поселок Светлый 

(жилая зона); 9 – промышленная зона поселка; 10 – железная и автодороги; 11 – железнодорожная 

станция Глубокое-Новое; 12 – место закладки шурфа. 

Рис. 3. АЭ САФУ-2018. Архангельская область. Холмогорский район. Станция Глубокое-

Новое. Спутниковый снимок с указанием расположения обследуемого участка и его поворотных 

точек (1–4), где: А – озеро Избное; Б – ж/д станция Глубокое-Новое; В – место закладки шурфа. 

Рис. 4. АЭ САФУ-2018. Архангельская область. Холмогорский район. Станция Глубокое-

Новое. Ситуационно-топографический план с указанием обследуемого участка, поворотных точек 

и места расположения шурфа. 

Рис. 5. Приблизительное расположение участка на карте Архангельской губернии 1882 года, 

где: 1 – г. Холмогоры; 2 – Верхне-Паленга; 3 – р. Северная Двина; 4 – р. Пинега; 5 – р. Пазора (совр. 

Позера); 6 – р. Чуга; 7 – оз. Болотное; 8 – оз. Глухое; 9 – приблизительное расположение 

обследуемого участка. 

Рис. 6. АЭ САФУ-2018. Архангельская область. Холмогорский район. Станция Глубокое-

Новое. Пластовые планы и профиля шурфа, где: а – до начала работ; б – снятие дерна и зачистка по 

материку с контрольным зондажом; в – северный профиль; г – восточный профиль; д – южный 

профиль; е – западный профиль. 

Рис. 7. АЭ САФУ-2018. Архангельская область. Холмогорский район. Станция Глубокое-

Новое. Вид с юга. Точка съемки № 1.  

Рис. 8. АЭ САФУ-2018. Архангельская область. Холмогорский район. Станция Глубокое-

Новое. Вид с северо-запада. Точка съемки № 2. 

Рис. 9. АЭ САФУ-2018. Архангельская область. Холмогорский район. Станция Глубокое-

Новое. Шурф 1. Место расположения шурфа. 

Рис. 10. АЭ САФУ-2018. Архангельская область. Холмогорский район. Станция Глубокое-

Новое. Шурф 1. До начала работ. 

Рис. 11. АЭ САФУ-2018. Архангельская область. Холмогорский район. Станция Глубокое-

Новое. Шурф 1. Снятие слоя почвы и зачистка по материку. 

Рис. 12. АЭ САФУ-2018. Архангельская область. Холмогорский район. Станция Глубокое-

Новое. Шурф 1. Контрольный зондаж в материковом грунте. 

Рис. 13. АЭ САФУ-2018. Архангельская область. Холмогорский район. Станция Глубокое-

Новое. Шурф 1. Северный профиль. 

Рис. 14. АЭ САФУ-2018. Архангельская область. Холмогорский район. Станция Глубокое-

Новое. Восточный профиль. 

Рис. 15. АЭ САФУ-2018. Архангельская область. Холмогорский район. Станция Глубокое-

Новое. Южный профиль. 

Рис. 16. АЭ САФУ-2018. Архангельская область. Холмогорский район. Станция Глубокое-

Новое. Западный профиль. 

Рис. 17. АЭ САФУ-2018. Архангельская область. Холмогорский район. Станция Глубокое-

Новое. Рекультивация. 
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Рис. 1. АЭ САФУ - 2018. Архангельская область. Холмогорский район. Станция Глубо-
кая-Новая. Спутниковый снимок с указанием расположения объекта исследования.
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Рис. 2. АЭ САФУ - 2018. Архангельская область. Холмогорский район. Станция Глубо-
кая-Новая. Спутниковый снимок с указанием расположения зоны обследования, приле-
гающих объектов антропогенной инфраструктуры и гидронимов, где: 1 - оз. Белое; 2 - оз.
Сухолывное; 3 - озера Кичевы; 4 - оз. Шаровское; 5 - оз. Избное; 6 - оз. Межное; 7 - оз.
Стороннее; 8 - поселок Светлый (жилая зона); 9 - промышленная зона поселка; 10 - же-
лезная и автодороги; 11 - железнодорожная станция Глубокое-Новое; 12 - обследуемый
участок. 
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Рис. 3. АЭ САФУ - 2018. Архангельская область. Холмогорский район. Станция Глубо-
кая-Новая. Спутниковый снимок с указанием расположения обследуемого участка и его
поворотных точек (1-4), где: А - озеро Избное; Б - ж/д станция Глубокое-Новое; В - мес-
то закладки шурфа.
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Рис. 4. АЭ САФУ - 2018. Архангельская область. Холмогорский район. Станция Глубо-
кая-Новая. Ситуационно-топографический план с указанием обследуемого участка, по-
воротных точек и места расположения шурфа.
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Рис. 5. Приблизительное расположение участка на карте Архангельской губернии
1882 года, где: 1 - г. Холмогоры; 2 - Верхне-Паленга; 3 - р. Северная Двина; 4 - р. Пинега;
5 - р. Пазора (совр. Позера); 6 - р. Чуга; 7 - оз. Болотное; 8 - оз. Глухое; 9 - приблизитель-
ное расположение обследуемого участка.
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Рис. 6. АЭ САФУ - 2018. Архангельская область. Холмогорский район.
Станция Глубокая-Новая, где: а - до начала работ; б - снятие дерна и за-
чистка по материку c контрольным зондажом; в - северный профиль;
г - восточный профиль; д - южный профиль; е - западный профиль.
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Рис. 8. АЭ САФУ - 2018. Архангельская область. Холмогорский район. Станция Глубо-
кая-Новая. Вид с северо-запада. Точка съемки №2.

Рис. 7. АЭ САФУ - 2018. Архангельская область. Холмогорский район. Станция Глубо-
кая-Новая. Вид с юго-востока. Точка съемки №1.



Рис. 9. АЭ САФУ - 2018. Архангельская область. Холмогорский район. Станция Глубо-
кая-Новая. Шурф 1. Место расположения шурфа.



Рис. 10. АЭ САФУ - 2018. Архангельская область. Холмогорский район. Станция Глубо-
кая-Новая. Шурф 1. До начала работ.

Рис. 11. АЭ САФУ - 2018. Архангельская область. Холмогорский район. Станция Глубо-
кая-Новая. Шурф 1. Снятие слоя почвы и зачистка по материку.



Рис. 12. АЭ САФУ - 2018. Архангельская область. Холмогорский район. Станция Глубо-
кая-Новая. Шурф 1. Контрольный зондаж в материковом грунте.

Рис. 13. АЭ САФУ - 2018. Архангельская область. Холмогорский район. Станция Глубо-
кая-Новая. Северный профиль.



Рис. 14. АЭ САФУ - 2018. Архангельская область. Холмогорский район. Станция Глубо-
кая-Новая. Восточный профиль.

Рис. 15. АЭ САФУ - 2018. Архангельская область. Холмогорский район. Станция Глубо-
кая-Новая. Южный профиль.

Рис. 16. АЭ САФУ - 2018. Архангельская область. Холмогорский район. Станция Глубо-
кая-Новая. Западный профиль.



Рис. 17. АЭ САФУ - 2018. Архангельская область. Холмогорский район. Станция Глубо-
кая-Новая. Рекультивация.
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