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Раздел 1
КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

№ п/п
квадрат Описание объекта

Д-1 Архипелаг Новая Земля, западное побережье Северного острова — ком-
плекс объектов боевого поля Центрального полигона РФ 1957–1962 гг. на мысе 
Сухой Нос для проведения воздушных ядерных испытаний мощных и сверх-
мощных зарядов. Здесь была испытана самая мощная в истории водородная 
бомба мощностью около 55 Мт. Исследовано МАКЭ в 1994 г.

Архипелаг Новая Земля, западный берег Южного острова, южный берег 
пролива Маточкин Шар, — испытательный комплекс для проведения под-
земных ядерных испытаний. Создан после подписания договора между СССР 
и США, о всеобъемлющем запрещении проведения ядерных испытаний в трех 
средах: наземной, морской и воздушной. Договор был подписан после испыта-
ния 55 Мт водородной бомбы в 1961 г. По договору разрешалось проведение 
подземных ядерных экспериментов, как наиболее отвечающим требованиям 
экологической безопасности. Испытательный комплекс функционировал в пе-
риод с 1963 по 1990 гг. После объявленного моратория на проведение ядерных 
испытаний приостановил свою работу. С 1995 г. проводятся неядерные взрыв-
ные эксперименты. 

Архипелаг Новая Земля, западное побережье Южного острова Новой Зем-
ли, м. Столбовой — деревянный маяк «Наездник» 1935 г. высотой 6 м. Исследо-
вано МАКЭ в 1994 г.

(Вероятно: электрический маяк «Столбовой», обслуживаемый до 1957 г. 
военнослужащими воинской части г. Нарьян-Мар).

Архипелаг Новая Земля, западное побережье Южного острова Новой Зем-
ли, в 1 км на юго-запад от м. Столбовой — навигационный знак «Наездник», 
установленный 1893 г. экипажем крейсера «Наездник». Представлен трехъ-
ярусной пирамидой круглой в плане, сложенной из плоских каменных глыб. 
Вершину венчает восьмигранный конус. Исследовано МАКЭ в 1994 г.

Архипелаг Новая Земля, западное побережье Южного острова Новой Зем-
ли, м. Столбовой — полярная станция «Мыс Столбовой». Основана в 1934 г. 
В 1957 гг. станция закрыта. В октябре 1942 г. установлена радиостанция и 
артиллерийская батарея, для защиты входа в пролив Маточкин шар, действова-
ла до 1944 г. Исследовано МАКЭ в 1994 г.

Архипелаг Новая Земля, западное побережье Южного острова Новой Зем-
ли, губа Грибовая — зимовье XVII-XVIII вв.; объект боевого поля Центрального 
полигона РФ — командный пункт автоматики зоны «Д» и посёлок командного 
пункта. Исследовано МАКЭ в 1993 г. Исследовано КЭСФ в 2018 г.

Архипелаг Новая Земля, губа Грибовая, о. Кремера — поморский крест 
1835 г. (?). Исследовано МАКЭ в 1993 г.

Архипелаг Новая Земля, западное побережье Южного острова, губа 
Безымянная — изба и остатки бани (с 1937 г.). В избе зимовала экспедиция 
С. М. Успенского в 1948-1949 гг. Исследовано МАКЭ в 1993 г.
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Архипелаг Новая Земля, западное побережье Южного острова, зал. Молле-
ра, м. Приют — полярная станция «Малые Кармакулы». Основана в 1877 г. как 
спасательная станция. В 1877–1877 гг. проводились метеонаблюдения. В 1882–
1983 гг. станция работала по программе I Международного полярного года. До 
1926 г. Малые Кармакулы считались «столицей» Новой Земли. До 1917 г. здесь 
располагались первые на архипелаге больница, школа и церковь. В 1942 г. по-
стройки станции были уничтожены огнём немецкой подводной лодки. Станция 
работает до сих пор. Исследовано МАКЭ в 1992 г. Исследовано КЭСФ в 2018 г.

Архипелаг Новая Земля, западное побережье Южного острова, зал. Мол-
лера, северный мыс Бритвин 72°42'27" с. ш. 52°25'58" в. д. — маяк «Наездник», 
установленный 1893 г. экипажем крейсера «Наездник». Представлен треуголь-
ной каменной пирамидой из необработанных камней разного размера. Высо-
та каменной кладки 8,4 м. В верхней части установлена деревянная площадка  
с фонарём. Исследовано МАКЭ в 1994 г.

Архипелаг Новая Земля, западное побережье Южного острова, м. Север-
ный Гусиный Нос — становище.

Е-1 Архипелаг Новая Земля, западный берег Южного острова, пос. Белушья 
Губа — памятное место, памятники, навигационный знак, поселение, админи-
стративные здания, историческое захоронение местных жителей на каменистой 
косе, около причального комплекса, в том числе одно воинское захоронение 
военнослужащего В. М. Павлова (1934–1954 гг.), школа-церковь, функцио-
нировала, как церковно-приходская с 1914 г. и, по имеющимся сведениям, как 
минимум до 1920 г. В настоящее время не сохранилась. На въезде в посёлок рас-
положены воинские захоронения периода с конца 50-х гг. ХХ в., в том числе пе-
резахороненная братская могила краснофлотцев тральщика ТЩ-65, погибших 
в морском бою с немецкой подлодкой 30 июля 1943 г., в районе мыса Лилье, при 
защите морского транспорта «Рошаль».

Напротив штаба новоземельского гарнизона установлен обелиск в честь 
погибших краснофлотцев тральщика ТЩ-65.

Исследовано МАКЭ в 1992, 1993 гг.
Архипелаг Новая Земля, западный берег Южного острова, пос. Белушья 

Губа — памятный крест, установленный членами экипажа крейсера «Наезд-
ник». В 1893 г., на архипелаг командируется крейсер «Наездник» для прове-
дения гидрографических работ и охраны промысловых районов Новой Земли 
от скандинавских браконьеров. Моряки арестовали 26 шхун, ведущих незакон-
ный промысел и изъяли кроме большого количества рыбы, тысячу шкур мор-
ских зверей и даже тушу кита. В губе Белушья была найдена бухта, отвечающая 
требованиям к стоянке морских судов, которые свяжут будущее становище  
с Архангельском. Высадившиеся члены экипажа установили памятный крест, 
часть которого храниться в музее посёлка Белушья Губа.

По итогам экспедиции, в 1894 г., архангельский губернатор А. П. Энгель-
гардт принял решение создать новое поселение. Так в 1897 г. возникло станови-
ще Белушья Губа.

Исследовано МАКЭ в 1992, 1993 гг.



Раздел 18

№ п/п
квадрат Описание объекта

В 2014 г., в честь 60-летия Центрального Полигона Российской Федерации 
и награждении его орденом Суворова, в центральной части улицы Советская, 
ныне площади Создателям ядерного щита России, торжественно открыт памят-
ник Создателям ядерного щита России.

Исследовано МАКЭ в 2014 г.
Архипелаг Новая Земля, западный берег Южного острова, мыс Морозова, 

капониры подвижной батареи № 570 (четыре 152 мм орудия) функционировав-
шей в 1942–1944 гг.

Архипелаг Новая Земля, западный берег Южного острова — губа Черная, 
место проведения первых в СССР морских ядерных испытаний. Первое со-
стоялось 21 сентября 1955 г. На глубину 12 м., была опущена ядерная боевая 
часть торпеды Т-5. Мощность взрыва составила 3,5 кТ. Впоследствии в районе 
губы Чёрная, были осуществлены 2 морских ядерных эксперимента с натур-
ным пуском торпеды Т-5 с ядерной боевой частью и одно прибрежное ядерное 
испытание. В дальнейшем, в 1957 г. в районе губы Чёрная были осуществле-
ны 2 ядерных эксперимента в интересах принятия на вооружение торпеды Т-5 
с ядерной боевой частью и исследования воздействия поражающих факторов 
ядерного взрыва на корабли и объекты инфраструктуры: одно наземное и одно 
с фактическим пуском торпеды с подводной лодки «С-144» (командир — капи-
тан 1 ранга Лазарев Г. В.). В октябре 1961 г. с подводной лодки «Б-130» (коман-
дир — капитан 3 ранга Шумков Н. А.) в рамках учения «Коралл» было произ-
ведено два пуска торпед с БЗО в штатной комплектации. Один ядерный взрыв 
был подводный, а другой надводный. 

В июле 2018 г. в губу Чёрная прибыл экспедиционный отряд Комплексной 
экспедиции Северного флота. Были исследованы останки гвардейского эс-
минца «Гремящий», а также объекты, связанные с экспедицией В. А. Русанова 
1911 г.

В апреле 2021 г. к месту проведения морских испытаний, состоялась со-
вместная экспедиция членов Русского географического общества и личного 
состава 12 Главного Управления Министерства Обороны Российской Федера-
ции. В ходе нее был осмотрен корпус и вооружение гвардейского эсминца «Гре-
мящего» — корабля мишени, оставшегося на плаву (остальные морские мишени 
были потоплены), после воздействия ядерного взрыва. Впоследствии эсминец 
был отбуксирован на отмель. С корабля было демонтировано артиллерийское 
и торпедное вооружение для использования его в качестве музейных экспона-
тов. На береговой линии района проведения испытания установлен памятный 
знак в честь первых испытателей морского ядерного полигона.

Архипелаг Новая Земля, западный берег Южного острова — пос. Рогачёво; 
аэродром; воинская часть. 

Архипелаг Новая Земля, западный берег Южного острова, северная часть 
о. Междушарский, губа Валькова — становище Валькова, 1830–1950-е гг. пред-
ставлена тремя комплексами строений и двумя могильниками из 20 могил 
и остатками креста. Исследовано МАКЭ в 1994 г.
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Архипелаг Новая Земля, западный берег Южного острова, губа Строга-
новская — географическое название, имеющие отношения к сольвычегодским 
хозяевам. Вот, что об этом пишет в конце 18 в. известный русский ученый-
краевед В. В. Крестинин в «Прибавление первое к географическому известию 
о Новой Земле полунощного края. Новые ежемесячные сочинения» (1789 г. 
Т. 31, с. 15–17): «Строгановы в XVI в., при Анике Фёдоровиче или при его сы-
новьях Якове, Григории и Семёне Аникиевичах, организовали на Новой Зем-
ле промысловую колонию из своих дворовых или специально нанятых людей 
для добычи моржей, нерп, китов-касаток и рыбы. Здесь строгановские люди 
занимались вываркой сала, ворвани, а также и добычей драгоценной пушни-
ны. Самый факт существования промысла строгановских крестьян на Новой 
Земле совершенно бесспорен, так как подтверждается наличием кладбища 
с крестами. На крестах «самовидцы», мезенский лоцман Рахманов и другие 
мезенские морепроходцы и «грамотные мезенские старожилы», еще во вто-
рой половине XVIII в. читали имена и фамилии, погребённых здесь строга-
новских промысловых людей. О бесспорности существования строгановской 
промысловой фактории свидетельствует и наименование Строгановской 
губы («близ Мучного носа, от южной стороны две губы небольшие, разделяе-
мые узким перешейком: Васильева, Строганова; устье Строгановской губы на 
6 верст, длина залива на 4 версты»), оставшееся в географической номенкла-
туре Новой Земли до сих пор. В XVIII в. еще были целы и «остатки жилищ, 
видимы даже до днесь на берегах сея губы», а именно различались две избы: 
в длину и ширину по 8 метров одна, а другая в длину 8 метров и в ширину». На 
сегодняшний день строения не сохранились, подтвердить или опровергнуть 
сведение могут археологические исследования.

В 1962 г. в акватории губы Строганова в рамках учения «Шквал» было 
успешно осуществлено боевое применение крылатой ракеты с ЯБП с самолета 
Ту-16К-10 (командир экипажа полковник Курпяков В. Ф.).

В июле 2018 г. в губе Строганова провели исследования участники Ком-
плексной экспедиции Северного флота. 

Г-2 Архипелаг Новая Земля, западный берег Северного острова, губа Северная 
Сульменёва — промысловые изба, вешала, могила. Исследовано МАКЭ в 1992 г. 
Исследовано КЭСФ в 2020 г.

Архипелаг Новая Земля, западный берег Северного острова, губа Северная 
Сульменёва, б. Якорная — становище (с 1935 г.). Сохранились изба, баня. 
Исследовано МАКЭ в 1992 г.

Архипелаг Новая Земля, западный берег Северного острова, губа Южная 
Сульменёва — промысловая изба, баня XIX в. (?). Исследовано МАКЭ в 1999 г. 
Исследовано КЭСФ в 2020 г.

Архипелаг Новая Земля, западный берег Северного острова, Крестовая 
губа — становище «Крестовая губа — Ольгинское» 1910–1950-е гг. включает 
в себя остатки часовни, 12 жилых и хозяйственных построек Навигационный 
знак. В восточном куту губы место стоянки самолёта Я. И. Нагурского в 1914 г. 
Исследовано МАКЭ в 1992 г. Исследовано КЭСФ в 2018, 2020 г.
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Архипелаг Новая Земля, западный берег Северного острова, губа Маши-
гина, бухта Немак — промысловая изба 20–30-х гг. XX в. Исследовано КЭСФ 
в 2020 г.

Архипелаг Новая Земля, западный берег Северного острова, залив Норден-
шельда — руины двух промысловая изба (одна из них возможно норвежская) 
начала XX в. Два гурия тех же времен. Исследовано КЭСФ в 2020 г.

Д-2 Архипелаг Новая Земля, западный берег Северного острова, зал. Мелкий — 
зимовье Цивольки-Моисеева 1838–1839 гг. От зимовья сохранились фрагмен-
ты первых венцов срубов трёх строений. Захоронение А. К. Цивольки и восьми 
его спутников расположено в 250 м к северо-востоку от остатков зимовья. Мо-
гила представлена каменным холмом 1,3х3,2 м и высотой 0,6 м. На могиле стоит 
мемориальная железная табличка 1976 г. В 2004 г. рядом с могилой экспеди-
ция МЧС и МАКЭ установила рядом с могилой памятный крест. Исследовано 
МАКЭ в 1992 гг. Исследовано КЭСФ в 2020 г.

Архипелаг Новая Земля, западный берег Северного острова, зал. Мелкий — 
остатки 5 деревянных поморских крестов и каменные кладки от них. Исследо-
вано МАКЭ в 1992 гг.

Архипелаг Новая Земля, западный берег Северного острова, губа Митюши-
ха, п-ов Клочковского — комплекс объектов боевого поля Центрального поли-
гона РФ. Исследовано МАКЭ в 1993 г.

Архипелаг Новая Земля, западный берег Северного острова, губа Митюши-
ха — остатки двух промысловых изб. Исследовано МАКЭ в 1993 г.

Архипелаг Новая Земля, западный берег Южного острова, южный берег 
входа в пролив Маточкин Шар — зимовье П. К. Пахтусова 1834–1835 гг. Пред-
ставлено остатками избы с баней. Археологические раскопки выявили куль-
турный слой с разнообразными находками: коваными гвоздями, фрагментами 
оконного и столового стекла, керамики, фаянсовой посуды, кожаной обуви, 
сукно, а также медные пуговицы, свинцовая проволока, железная пряжка, мед-
ные пластины, спицы, фрагмент гребня из оленьего рога. Часть половых досок 
представляет собой детали судов. Исследовано МАКЭ в 1993 г. Исследовано 
КЭСФ в 2018 г.

Архипелаг Новая Земля, западный берег Северного острова, вход в пролив 
Маточкин Шар, заброшенный посёлок Лагерный, 73°20′02″ с. ш. 54°21′40″ в. д. 
Ранее — становище Лагерное, образованное в 1932 г. для местных жителей, за-
нимавшихся охотой и морским промыслом. В становище располагался красный 
чум, медицинский и ветеринарный пункты. К 1935 г. там проживало 87 чело-
век (для сравнения в Белушьей Губе жили — 83 человека). В период с 1942 по 
1944 гг. располагалась артиллерийская батарея 37 мм орудий, для защиты входа 
в пролив Маточкин шар.

В связи с проведением ядерных морских испытаний на Новой Земле, поста-
новлением Совета Министров СССР от 31 июля 1954 г. № 1559-699, решением 
Министерства торговли СССР и Архоблисполкома, было решено закрыть все 
фактории и промысловые участки местных жителей, а население переселить 
в посёлок Лагерное в проливе Маточкин Шар.
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Посёлок был построен военными строителями на месте бывшего становища 
Лагерное с общей площадью зданий в 3350 квадратных метров, с благоустроен-
ным жильем, электростанцией, интернатом, школой, клубом, баней и прачеч-
ной. 26 сентября 1957 г. население посёлка было вывезено на материк.

Архипелаг Новая Земля, западный берег Южного острова, южный берег 
входа в пролив Маточкин Шар — зимовье А. А. Борисова 1900–1901 гг. пред-
ставлено развалинами в виде фундамента из бруса размером 11,5 × 11,5. Иссле-
довано МАКЭ в 1993 г.

Архипелаг Новая Земля, восточное побережье, м. Дровяной — вторая изба 
экспедиции Ф. Ф. Розмыслова, 1768–1769 гг. Исследовано МАКЭ в 1994 г. Ис-
следовано КЭСФ в 2020 г.

Архипелаг Новая Земля, восточное побережье, п-ов Чиракина — развали-
ны зимовья Ф. Ф. Розмыслова 1768–1769 гг. Представлены нижними венцами 
размером 8,59 × 4,72 м. Археологические раскопки выявили культурный слой, 
содержавший фрагменты глиняной посуды, деревянных и костяных изделий, 
гвоздей, железных предметов, слюды и изделий из бересты; захоронение Я. Чи-
ракина и его спутников 1768–1769 гг. представлено кладкой из каменных плит 
с деревянным крестом, установленным в 1901 г. экипажем парохода «Пахту-
сов»; на вершине п-ова Чиракина находится памятник полярным лётчикам 
Л. М. Порцелю, Ж. Дальфонсу и Ручьёву, погибшим в 1932 г. Исследовано 
МАКЭ в 1994 г. Исследовано КЭСФ в 2020 г.

Архипелаг Новая Земля, восточное побережье — становище Литке, 1932 — 
сер. 1950-х гг. Представлено избой-факторией, двумя жилыми домами и баней. 
В 500 м к западу от фактории расположено кладбище из шести могил. Исследо-
вано МАКЭ в 1996 г.

Архипелаг Новая Земля, восточное побережье, устье р. Малая Кротова — 
ненецкое становище с остатками нескольких дощатых сараев. В долине р. Кро-
това расположена ненецкая могила, сложенная из валунов. Оба объекта датиро-
ваны 1-й четв. ХХ в. Исследовано МАКЭ в 1996 г.

Архипелаг Новая Земля, восточное побережье, м. Вишневского — промыс-
ловая изба. Исследовано МАКЭ в 1996 г.

Архипелаг Новая Земля, восточное побережье, м. Ершова — разволóчная 
промысловая изба. Рядом коптильня и ловушка на белого медведя. Исследова-
но МАКЭ в 1996 г.

Архипелаг Новая Земля, восточное побережье, севернее зал. Абросимо-
ва — изба К. Д. Носилова, 1880-е гг. Руины представляют собой частично за-
дернованный прямоугольник из нижних брёвен строения. Исследовано МАКЭ 
в1996 г. Исследовано КЭСФ в 2018 г.

Архипелаг Новая Земля, восточное побережье. Залив Чекина. Мыс Шиш-
кина. Комплекс из двух промысловых домов (руинированы). Исследовано 
КЭСФ в 2020 г.

Е-2 Архипелаг Новая Земля, восточное побережье, севернее зимовья С. Лош-
кина — промысловая изба-пятистенка 1935 г., размером 8,7 х 6,5 м, высотой 5 м. 
Исследована МАКЭ в 1991 г. Исследовано КЭСФ в 2018 г.



№ п/п
квадрат Описание объекта

Архипелаг Новая Земля, восточное побережье, устье р. Савина — зимо-
вье С. Лошкина, сер. XVIII в. Размеры 8 х 6 м. Сохранились нижние венцы. 
Археологические раскопки выявили культурный слой, насыщенный костя-
ми животных и птиц, найдены железные изделия и их фрагменты (скоба, 
гвозди, шкворни, рыболовные крючки, румпель, пряжка, заклёпки), оконная 
слюда, точильные бруски. Исследовано МАКЭ в 1991 г. Исследовано КЭСФ 
в 2018 г.

Архипелаг Новая Земля, восточное побережье, м. Меньшикова — поляр-
ная станция «Мыс Меньшикова». Открыта в 1953 г., закрыта в конце ХХ в. На 
территории находятся рубленные из брёвен жилой дом, баня, дизельная и два 
хозяйственных строения. Рядом находится навигационный деревянный маяк 
службы СМП. Исследовано МАКЭ в 1991 г.

Архипелаг Новая Земля, южная часть Южного острова, северный берег 
губы Каменка — зимовье кормщика Иванова (1759 г.) и подпоручика П. К. Пах-
тусова (1832 г.). Сохранились остатки избы и бани, могилы участников экс-
педиции. На зимовье было заложено 5 небольших раскопов, вскрывшие куль-
турный слой, в котором выявлены кости зверей и птиц, фрагменты брёвен  
и плах, фрагменты кожи, латунный крестик, кованые железные гвозди, брон-
зовая пластина, фрагменты стекла и керамики, ружейный кремень, развал кир-
пичной печи, фрагменты железных предметов, слюды. Рядом с зимовьем нахо-
дятся два частично сохранившихся деревянных креста. В пределах зимовья вы-
явлена стоянка каменного века. Собран подъёмный материал из 21 кремневого 
орудия: 3 нуклеуса, резчики, скребки, скобели, нож, мелкие отщепы. В 250 м 
западнее зимовья находится астропункт экспедиции Северного Ледовитого 
океана 1920 г. в виде четырёхконечного деревянного креста высотой 5 м. Ис-
следовано МАКЭ в 1991, 1992 гг. Исследовано КЭСФ в 2018 г. В 20 метрах от 
зимовья установлена памятная плита. 

Архипелаг Новая Земля, южная часть Южного острова, южный берег 
губы Каменка — строение из судовых досок и камней 1920-х гг. Исследова-
на МАКЭ в 1991 г. Рядом расположен памятный знак ЭПРОН 1927 г., пред-
ставленный четырёхгранной бетонной стелой высотой 4 м с мемориальной 
табличкой, на вершине которого установлен водолазный шлем. Исследована 
МАКЭ в 1992 г. Исследован КЭСФ в 2018 г. На памятнике выполнены рестав-
рационные работы.

Архипелаг Новая Земля, южная оконечность — полярная станция «Озёр-
ная» основана в 1935 г., официально закрыта 1938 г. Сохранились две руини-
рованные бревенчатые избы с развалами печей из красного кирпича. В южной 
части мыса у края бухты, в 15 м от края обрыва расположена землянка, сложен-
ная из брёвен и напоминающая блиндаж времен Второй мировой войны Иссле-
дована МАКЭ в 2014 г.

Архипелаг Новая Земля, южная часть Южного острова, о. большой Логи-
нов — становище с избой и баней 1-я пол. ХХ в.; рядом расположены три фраг-
ментированных креста. Исследовано МАКЭ в 1992 г.
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Архипелаг Новая Земля, южная часть Южного острова, о. Средний — 
остатки бота и могила промышленника А. Г. Рослякова. Остатки бота нахо-
дятся на береговой линии. Могила в 50 м к западу от остатков бота. Сложе-
на из камней. В 1994 г. сотрудники МАКЭ дополнительно обложили моги-
лу плитняком, а в 1997 г. установили на могиле крест. Исследовано МАКЭ 
в 1994, 1997 гг.

Архипелаг Новая Земля, о. Кусова Земля, м. Кусов Нос — становище Ку-
сово. Построено в конце 1920-х гг. Работало до конца 1950-х гг. Сохранились 
две хозяйственные постройки, рядом расположено несколько каменных гуриев, 
колодец с деревянным срубом. На оконечности мыса расположено три фраг-
ментированных креста. Рядом находятся несколько могил, на одной из которых 
лежит деревянный крест, датируемый 1935 г. Исследовано МАКЭ в 1992 г.

Архипелаг Новая Земля, п-ов Русанова, б. Русанова — становище Русаново 
построено в 1926 г. и закрыто в конце 1950-х гг. Представляет собой комплекс 
из семи деревянных строений, кладбища и остатков маломерных судов. Иссле-
довано МАКЭ в 1992 г.

Архипелаг Новая Земля, южная часть западного побережья, губа Сахани-
ха, п-ов Рахманова — становище XIX–XX вв. представлено жилой избой, пя-
тью хозяйственными постройками. Сохранились остатки семи приметных (или 
обетных) крестов. В 500 м запад-северо-запад от крестов находятся две могилы. 
Исследовано МАКЭ в 1992 г.

Архипелаг Новая Земля, южная часть западного побережья — объекты бое-
вого поля Центрального полигона РФ. Исследовано МАКЭ в 1992 г. Исследо-
вано КЭСФ в 2018 г.

Ж-2 П-ов Варандей, пос. Варандей — фактория, порт. Основан в 1935 г. как ме-
сто осёдлости оленеводов. Сейчас является вахтовым посёлком, коренные жи-
тели расселены; полярная станция «Варандей» открыта в 1940 г. и действует 
до сих пор; морской порт Варандей расположен на побережье Баренцева моря 
в районе Варандейской губы и предназначен для отгрузки нефти.

В-3 Архипелаг Новая Земля, Северный остров, западный берег, о-ва Барен-
ца — продовольственное депо австро-венгерской экспедиции 1872 г. Исследо-
вано КЭСФ в 2020 г.; Мемориальная плита в память об экспедиции В. Баренца. 
Установлена голландской экспедицией Де-Брюйне в 1879 г. Исследована экс-
педицией МЧС России в 1999 г., КЭСФ в 2020 г. 

Архипелаг Новая Земля, северная часть западного побережья, полуостров 
Литке — промысловая изба. Исследовано КЭСФ в 2020 г.

Архипелаг Новая Земля, северная часть западного побережья, зал. Седова, 
м. Обсерватории — два креста на месте астрономических пунктов экспедиции 
Седова, 1912–1913 гг. Недалеко расположена промысловая изба. Исследовано 
МАКЭ в 1988 г. Исследовано КЭСФ в 2020 г.
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Г-3 Архипелаг Новая Земля, северная часть западного побережья, Архангель-
ская губа — поморское зимовье XIX в. Сохранились площадка дома с рухнув-
шими конструкциями. Археологические исследования показали наличие куль-
турного слоя, содержавшего деревянные конструкции дома, остатки кожаной 
обуви, фрагменты оленьего рога, веник, роговой гребень-расчёска, фрагменты 
бочек, циновки, кости животных, камни от печки, деревянная шахматная фи-
гурка, нож с деревянной ручкой, стамеска, обработанный бычий рог, нож, обтё-
санные китовые позвонки. Исследовано МАКЭ в 1992 г.

Архипелаг Новая Земля, северная часть западного побережья, Архангель-
ская губа, бывший о. Личутина — становище Архангельская губа, основанное 
в 1932 г., состоит из 4 деревянных строений: склад, жилой дом, баня, сарай. 
Рядом расположены деревянные вешала для сетей, деревянный ворот, лод-
ка, катер и якорь-кошка. Исследовано МАКЭ в 1992 г. Исследовано КЭСФ 
в 2020 г.

Архипелаг Новая Земля, северная часть западного побережья, о. Берха, 
м. Столбы — промысловая изба 20–30-х гг. XX в.; м. Крушения — крест, уста-
новленный П. К. Пахтусовым в 1835 г. Исследовано КЭСФ в 2020 г.

Архипелаг Новая Земля, восточное побережье. О. Пахтусова. Фактория 
«Пахтусово», действовала в 1935–1954 гг. Памятник представляет собой ком-
плекс строений бывшей фактории: жилой дом, склад, баня, ледник, а также на-
ходящееся рядом кладбище на мысе Могильном. На мысе Могильном находят-
ся четыре могилы поселенцев, в т. ч. детские, в различной степени сохранности. 
На вершине мыса Могильного стоит каменный гурий с остатками креста без 
поперечин. Исследовано КЭСФ в 2019, 2020 г.

Архипелаг Новая Земля, восточное побережье. Залив Цивольки. Мыс шху-
ны «Ломоносов». Промысловый дом 30–40-х гг. XX в. Исследовано КЭСФ 
в 2020 г.

Архипелаг Новая Земля, восточное побережье, залив Власьева. Место уста-
новки В. Ю. Визе и М. П. Павловым крестов астропунктов экспедиции Г. Я. Се-
дова 1912–1914 гг. По итогам обследования с целью дальнейшего сохранения 
и изучения памятники изъяты для передачи в Российский Государственный 
музей Арктики и Антарктики. Исследовано КЭСФ в 2020 г.

Е-3 О. Вайгач, м. Малый Болванский Нос — две стоянки II тыс. до н.э. найдены 
и исследованы В. В. Питулько в 1985 г., материал — каменные орудия: наконеч-
ники стрел, копий, скребки. Культурный слой отсутствует. Исследовано МАКЭ 
в 2000 г.

О. Вайгач, м. Малый Болванский Нос — святилище Хадако, находится на 
маленьком узком мысе. Обнаружено МАКЭ в 1987 гг. Материал представлен 
находками из цветного металла, датируемыми в диапазоне сер. I — нач. II тыс. 
н.э. К XVII — нач. XX вв. относятся свинцовые пули, гильзы, различные желез-
ные изделия и их фрагменты. Исследовано МАКЭ в 1987, 2000, 2007 гг.

О. Вайгач, м. Малый Болванский Нос — полярная станция им. Е. К. Фёдо-
рова открыта в 1950 г. Навигационный маяк СМП разрушился в 1990-е гг. 
Исследована МАКЭ в 1987, 1989, 2000, 2007 гг. 
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О. Вайгач, м. Рогатый — навигационный знак СМП.
О. Вайгач, губа Долгая, б. Худая — деревянный крест, установленный 

МАКЭ в 1989 г. на месте базы промыслового флота XIX–XX вв. Исследовано 
МАКЭ в 1989 г.

О. Вайгач — святилища Большая и Малая Болванские горы XVIII — нач. 
XX вв. Впервые описаны А. А. Борисовым в 1897 г, в 1985 г. обследовано 
Л. П. Хлобыстиным, в 1986, 1987, 1989, 1991, 2000, 2007 гг. исследованы МАКЭ. 
На святилищах сохранились несколько старинных деревянных идолов. По об-
наруженному материалу (детали огнестрельного оружия, фрагменты металли-
ческой посуды, монеты, украшения, гвозди, топоры, ножи, металлические пуго-
вицы и т.п.) объекты датированы XVIII — XX вв.

О. Вайгач, восточное побережье, м. Матюйсаля — навигационный маяк 
СМП. Представлен четырёхгранной усечённой деревянной пирамидой высо-
той 9,8 м. На вершине закреплён фонарь. Исследован МАКЭ в 1989 г.

О. Вайгач, восточное побережье, м. Гомса-сале — навигационный маяк СМП 
представлен четырёхгранной усечённой деревянной пирамидой высотой 10,5 м. 
На вершине закреплён фонарь. Исследован МАКЭ в 1989 г.

О. Вайгач, к юго-западу от г. Болванской, на берегу оз. Хэхэ-то — святилища 
на горах Медной и Никелевой. Найдены и исследованы Л. П. Хлобыстиным в 
1985 г. В 1986 г. исследовались МАКЭ, были найдены идолы XIX — нач. XX вв. 

Ж-3 О. Вайгач, внутренняя часть — святилище «Гора Идолов» XVIII — нач. 
XX вв. Открыто и исследовано МАКЭ в 1987, 2000 гг. На святилище обнаруже-
ны 9 деревянных идолов, кости жертвенных животных (олень, белый медведь), 
железные колокольчики, медные обручальные кольца, пуговицы из цветного 
металла, монеты 20–30-х гг. ХХ в. Объект датирован XVIII — XX вв.

О. Вайгач, западный берег, м. Сиртя-сале — святилище Сиртя-сале обнару-
жено и исследовано Л. П. Хлобыстиным в 1985 г. Найдены вотивные фигурки 
Перуна, человека-лося, подвески-уточки, подвески из меди с серебряными ин-
дикациями, различные шумящие подвески, фрагменты керамики и др. Датиру-
ется объект XI — XIII вв. 

О. Вайгач, м. Дьяконова — комплекс святилищ VI — XIV вв. Святилище 
Болванский Нос I известно с XVI в. по дневникам иностранных мореплавателей. 
В 1984–1987 гг. раскапывалось Л. П. Хлобыстиным. Найденный богатый матери-
ал (украшения, фрагменты медных котлов, наконечники стрел и копий, топоры, 
крестики, фигурки ангелов и т.п.) относится к угро-финским культурам, древне-
русскому миру, Волжской Болгарии, отдельные вещи скандинавские и западно-
европейские. В позднее время использовалось ненцами. Святилище датируется 
X — XIII вв., XVI — ХХ вв. В 2000 г. сотрудниками МАКЭ на территории святи-
лища был собран подъёмный материал, подтверждающий датировку. К северу от 
святилища в 2000 г. сотрудники МАКЭ обнаружили ещё два небольших святили-
ща (Болванский Нос II, III) с материалом XIII–XIV вв. и XVII–XX вв.

О. Вайгач, восточное побережье, м. Белый — навигационный маяк СМП 
представлен четырёхгранной усечённой деревянной пирамидой. На вершине 
закреплён фонарь. Исследован МАКЭ в 1989 г.
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Югорский полуостров — пос. Хабарово. Известен с XVI в. Фактория на тер-
ритории посёлка располагалась XIX–XX вв. В 1855 г. построена церковь Свя-
того Николая Мирликийского (не сохранилась). Сохранились остатки и полу-
разрушенные строения жилых домов и складов. Рядом с посёлком находится 
несколько старых кладбищ XIX–XX вв. Посёлок исследован МАКЭ в 1990, 
2009 гг.

Югорский п-ов — полярная станция «Югорский Шар» начала работу 
в 1913 г. Закрыта в 1993 г. Сохранились полуразрушенные здания станции.

Западная часть Карского моря, о. Местный — памятное место голландских 
экспедиций 1594–1595 гг. На острове находились захоронения погибших участ-
ников голландской экспедиции. Захоронения. Навигационный знак СМП.

Югорский п-ов, побережье Карского моря — пос. Амдерма основан 1933 г. 
в связи с началом строительства рудника по добыче флюорита. С 1935 г. Амдер-
ма перешла в ведение ГУСМП и превратилась в крупную базу СМП. Амдерма 
имеет гражданский аэропорт и морской порт. Пришла в упадок в 1990-е гг. Ис-
следовано МАКЭ в 2000, 2005 г.

О. Матвеев, юго-восток Баренцева моря — открыт русскими поморами–
промышленниками. Памятное место, связанное с экспедицией В. Баренца 
1594 г. В XVI в. на острове находился таможенный пост для надзора за торгов-
лей с Сибирью. В 1734–1736 гг. остров был описан отрядом Великой Северной 
экспедиции под руководством С. В. Муравьева и М. Павлова, а затем С. Г. Ма-
лыгина. В 1824 г. описан участниками экспедиции под руководством штурмана 
И. Н. Иванова. Навигационный маяк расположен на северо-западном берегу, 
имеет высоту 30 м. построен в 1957 г., оборудован радиомаяком, работающем 
в автоматическом режиме; три деревянных старинных поморских находятся 
на северной оконечности острова; захоронения советского периода находятся 
на северной оконечности острова. Исследовано МАКЭ в 2014 г.

О. Долгий, юго-восток Баренцева моря — открыт русскими поморами–
промышленниками. Памятное место, связанное с экспедициями С. Барроу 
1556 г. и В. Баренца 1594 г. В 1734 — 1736 гг. остров был описан отрядом Ве-
ликой Северной экспедиции под руководством С. В. Муравьева, М. Павлова, 
С. Г. Малыгина; на северной оконечности о. Долгий — м. Север-сале располо-
жены остатки крестов, установленные на могилах семидесяти человек, кото-
рые в 1736 г. на обратном пути с Соловков были встречены льдом и принуж-
дены укрыться на острове со своею ладьёй, где все умерли от цинги. Место на-
зывается «Сибирским кладбищем»; навигационные знаки СМП. Исследовано 
МАКЭ в 2014 г.

В-4 Архипелаг Новая Земля, северная часть западного побережья, зал. Русская 
Гавань, п-ов Горякова — поморская стоянка Русская гавань. Не сохранилась. 
Исследовано МАКЭ в 1992, 1998 гг.

Архипелаг Новая Земля, северная часть западного побережья, зал. Русская 
Гавань, бухта Володькина — становище Русская гавань 1932 г. Сохранились 
развалины склада и салотопни. Могила геолога О. Яблонского. Исследовано 
МАКЭ в 1992, 1998 гг.
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Архипелаг Новая Земля, северная часть западного побережья, зал. Рус-
ская Гавань, основание п-ова Горякова — полярная станция «Русская гавань», 
1933–1950-е гг. На территории осталось четыре постройки; здание лаборато-
рий и радиостанции (1930-е гг.), жилой дом (1950-е гг.), баня и хозяйственная 
постройка. Памятный знак, установленный подводниками Северного флота 
в честь первого автономного высокоширотного похода п.л. «Декабрист» и «На-
родоволец» в 1936 г. Исследовано МАКЭ в 1992, 1998 гг. Исследовано КЭСФ 
в 2018 г. Проведена реставрация памятного знака.

Архипелаг Новая Земля, северная часть западного побережья, зал. Ино-
странцева, мыс Пинегина. Руины фашистской автоматической метеостанции 
«Герхард» 1943 г. Исследовано КЭСФ в 2018 и 2020 гг.

Г-4 Архипелаг Новая Земля, северная часть восточного побережья, залив Бла-
гополучия, перешеек полуострова Сомнений — руины полярной станции «За-
лив Благополучия» организованной в 1936 г. 24 сентября 1943 г. подверглась 
нападению немецкой подводной лодкой U-711 и прекратила своё существова-
ние. Исследовано КЭСФ в 2020 г.

Архипелаг Новая Земля, северная часть восточного побережья, залив Бла-
гополучия, южный берег мыса Каменистого. Руины гидробазы ГУСМП (пять 
построек, из которых две в руинированном состоянии, остальные в различ-
ной степени разрушенности). Могила гидрографа И. Д. Курникова (1913 — 
1950 гг.) на берегу залива Благополучия, на м. Каменный. Исследовано КЭСФ 
в 2020 г.

Ж-4 Пос. Усть-Кара — в 1594 г. устья р. Кары достигли суда голландской экс-
педиции под начальством Б. Тетгалеса и К. Нея. В 1736 г. суда отряда Вели-
кой северной экспедиции под руководством лейтенантов С. Г. Малыгина и 
А. И. Скуратова встали на зимовку в устье р. Кары. Посёлок впервые упоми-
нается в 1932 г. как фактория. В настоящее время в пос. Усть-Кара расположе-
ны: средняя школа, детский сад, отделение связи, амбулатория, автоматическая 
телефонная станция, магазин, жилищно-коммунальный участок, Дом куль-
туры, библиотека. Аэродром — на расстоянии 2,5 км от пос. Усть-Кара нахо-
дятся находится остатки строений посёлка воинской части. Остатки построек 
и технических сооружений аэродрома находятся севернее полярной станции, 
на морской террасе. Рядом с взлётно-посадочной полосой аэродрома находятся 
три могилы лётчиков, которые разбились на аэродроме. На свалке лежат остат-
ки самолёта (часть фюзеляжа и крыльев из гофрированного дюраля), которые 
можно определить, как Г-1 (гражданский вариант ТБ-1). Исследовано МАКЭ 
в 2007 г.

Полярная станция «Усть-Кара» находится на северной окраине пос. Усть-
Кара. Открыта 15 сентября 1933 г. Действует до сих пор. Исследовано МАКЭ 
в 2007 г.
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В-5 Архипелаг Новая Земля, северная часть, м. Желания — полярная станция 
«Мыс Желания», 1931–1990-е гг. Сохранились жилой дом, угольный склад, 
могила гидролога Т. Н. Пинчуковой (1941 г.), аэродром, мемориал В. Барен-
цу 1998 г. Постройки станции используются администрацией Национального 
парка «Русская Арктика». Исследованы оборонительные сооружения 1941–
1944 гг., насчитывающие около 58 оборонительных сооружений, в том числе 
2 пулеметных гнезда и артиллерийскую позицию 45 мм артиллерийского ору-
дия. Орудие доставлено в 1941 г. Персонал метеостанции прошёл обучение по 
его применению. 25 августа 1942 г. к метеостанции «Мыс Желания» подошла 
немецкая подлодка и открыла огонь. Были разрушены метеодом, библиотека, 
архив, где сгорели данные метеонаблюдений за предыдущие годы. С метеостан-
ции пришло сообщение: «Ведем огонь по неприятелю из всего имеющегося ору-
жия». После попадания в корпус субмарины, подлодка скрылась. Нападение 
было отбито, потерь среди полярников не было.

Расположен навигационный маяк СМП, установленный в 1956 г. Это са-
мый северный маяк в Архангельской области и один из самых северных в Рос-
сии. Он расположен на возвышенной ровной площадке, на самой оконечности 
мыса, в 80 м от обрывистого берега. Конструкция маяка представляет собой 
каркас из бревен и деревянных брусьев, соединенных между собой металли-
ческими скобами. На фонарную площадку ведёт деревянная лестница из трёх 
маршей, расположенная внутри маяка. Общая высота маяка 13 м. С 1997 г. маяк 
не функционировал. На сегодняшний день вновь возобновил свою работу. 
Исследовано МАКЭ в 1992, 1998 гг. Исследовано КЭСФ в 2018, 2020 г. Уста-
новлена памятная плита «Основателям РГО».

Архипелаг Новая Земля, северная часть восточного побережья, залив На-
талии — аэродром, руины жилых и служебных строений 1950-х гг. Исследовано 
МАКЭ в 1988, 2007 гг. Исследовано КЭСФ в 2018 г.

О. Гемскерка, у восточного берега Северного острова Новой Земли — на-
зван в 1596 г. голландской экспедицией в честь командира судна. На острове 
находится постоянное лежбище моржей, поэтому в 1936 г. здесь открыт про-
мысловый пункт «остров Гемскерка», не существующий в настоящее время. 
Исследовано МАКЭ в 1998 г.

Архипелаг Новая Земля, северная часть восточного побережья, бухта Мур-
манца — остатки промыслового дома 1936 г. Рядом с домом расположен топо-
графический «Пункт сгущения сети», сложенный из камня в виде круглого 
в сечении гурия высотой до 197 см. Исследовано МАКЭ в 1998 г.

Северная часть Новой Земли, северо-восточный берег, зал. Ледяная Га-
вань — зимовье экспедиции В. Баренца, 1596–1597 гг. Остатки зимовья пред-
ставлены развалом брёвен нижнего венца однокамерного деревянного строения 
прямоугольной формы размером 8×6,5 м. Строение было сооружено из брёвен, 
досок, деталей судна и другого подручного материала. На территории зимовья 
были обнаружены: кованые железные гвозди длиной; кованые железные обру-
чи от бочек; фрагменты поливной и неглазурованной посуды (горшки, миски); 
фрагменты кожаной обуви и тканей; фрагменты судовых концов; фрагменты 
стеклянных сосудов. 
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По всей территории памятника встречаются кости морского зверя, песца и 
домашних свиней. В 1995 г. во время раскопок были обнаружены восемь свинцо-
вых миниатюрных статуэток мифологических персонажей, костяная декоратив-
ная панель ружья, свинцовый диск с надписью, суконная печать, книжный замок, 
чугунная весовая гиря в один амстердамский фунт, различные типы свинцовых 
пуль, железные гвозди и многочисленные фрагментированные находки.

На берегу обнаружен крупный фрагмент судна длиной до 1,5 м из трёх ря-
дов широких досок обшивки корпуса и пяти сохранившихся шпангоутов. 
Исследовано МАКЭ в 1992, 1995 гг.

Архипелаг Новая Земля, северная часть восточного побережья, залив Те-
чений. Заброшенный военный городок, база экспедиции Института географии 
РАН 1955–1956 гг. Исследовано КЭСФ в 2020 г.

Д-5 Западный берег о. Белый — полярная станция им. М. В. Попова, с 1933 г. —  
памятное место, связанное с отрядом ВСЭ под руководством С. Г. Малыгина, 
1734–1737 гг. 

Западный берег п-ова Ямал — группа археологических памятников на 
р. Сядай-яха — стоянки кон. I — нач. II тыс. н.э., жертвенное место 2-й пол. 
II тыс. н.э. Открыта А. В. Соколковым в 1987 г.

Западный берег п-ова Ямал — стоянка на р. Нюдя-то-яха — кон. I — нач. 
II тыс. н.э. Открыта А. В. Соколковым в 1987 г.

Е-5 Полуостров Ямал. Западный берег — поселение в устье р. Тиутей Сале от-
крыл в 1928 г. В. П. Евладов. В 1929 г. памятник исследовал В. Н. Чернецов. 
В 1994 г. исследовано В. Фитцхью, С. Хаакансоном, А. В. Головневым, В. В. Пи-
тулько. В 1995 г. исследовано Н. В. Фёдоровой и В. Фитцхью. Найдены изделия 
из кости, бронзы, железа, дерева, китового уса, каменные орудия, фрагменты 
керамики, датируемые V–VII и XII–XIV вв.

Полуостров Ямал — западный берег. Группа стоянок Юнета-яха. Выявлены 
в 2006 г. О. В. Кардашом. Датируется V–X вв.

П-ов Ямал, западный берег — вахтовый посёлок и порт Харасавей основан 
в 1976 г.

Ж-5 П-ов Ямал, южная часть, южный берег оз. Нейто — стоянки Малто 1, 2. 
Датируются VIII — IX вв. и эпохой средневековья. Открыты и исследованы 
в 1989 г. А. В. Головнёвым и А. В. Соколковым.

П-ов Ямал, южная часть, долина р. Юрибей — группа стоянок Ярте, дати-
руемых I тыс. н.э. Исследовались в 1990-е гг. Кочеговым, Ощепковым; городи-
ще Ярте VI, датируемое XI–XII вв. Исследовалось в 1990–1996 гг. Старцевым, 
А. В. Соколковым, Н. В. Фёдоровой.

П-ов Ямал, южная часть — жертвенное место Халя-то I и могильник (кено-
таф). Датировка XIII–XVI вв. Исследовано А. В. Соколковым в 1989, 1990 гг.; 
группа стоянок и поселений Халя-то II–IV, датируемых кон. I — нач. II тыс. н.э. 
Исследованы А. В. Соколковым в 1990 г. 

П-ов Ямал, западный берег — полярная станция «Марре-саля» открыта 
в 1912 г. В 2003 г. было построено новое современное здание модульного типа. 
Исследована МАКЭ в 2007 г.
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Д-6 О. Белый, м. Рогозина — место событий периода Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг.; могила 25 пассажиров парохода «Марина Раскова», тор-
педированного в августе 1944 г. немецкой подводной лодкой. 

О. Белый, м. Белый и м. Рогозина, северный берег — два навигационных 
маяка СМП (на м. Рогозина «Белый Арктический» 1936 г.). 

П-ов Ямал, северная часть, м. Шайтана — могила начальника Северо-
Ямальской экспедиции этнографа Н. А. Котовщиковой, умершей от цинги 
в июне 1929 г.

П-ов Ямал, северная часть — Святилище Сиив Мя (Семь Чумов).
П-ов Ямал, северный берег — поселение Хаэн-сале. Открыто В. Н. Чернецо-

вым в 1929 г., датируется нач. II тыс. н.э. 
П-ов Ямал, северный берег — стоянка Паёлово — кон. I — нач. II тыс. н.э. 

Исследована в 1987 г. А. В. Соколковым.

Е-6 П-ов Ямал, восточный берег — полярная станция «Тамбей». Станция орга-
низована в сентябре 1932 г. для проведения II Международного полярного года. 
Законсервирована в 2008 г. Исследована МАКЭ в 2007 г.

П-ов Ямал, восточный берег, в 320 м к северо-западу от пос. Тамбей — на-
циональное ненецкое кладбище (хальмер) Тамбей. Датируется 1-й пол. ХХ — 
нач. XXI вв. Исследовано МАКЭ в 2007 г.

П-ов Ямал, восточный берег, в 200 м к северо-северо-востоку от пос. Там-
бей — русское кладбище. Датируется XX вв. Исследовано МАКЭ в 2007 г.

П-ов Ямал, восточный берег — посёлок Сабетта, порт и аэропорт, завод по 
производству СПГ.

П-ов Ямал, восточный берег — фактория, полярная станция «Сёяха» откры-
та 01.10.1936 г. 

Гыданский п-ов, правый (восточный) берег Обской губы — фактория На-
палково. Возникла в конце 1920-х гг.

Ж-6 П-ов Ямал, южная часть, долина р. Юрибей — стоянка Тиртя-яха I. Датиру-
ется VI–VII вв. Открыта А. В. Соколковым в 1989 г. 

П-ов Ямал, южная часть — группа стоянок и поселений: Халя-то кон. I — 
нач. II тыс. н.э.; жертвенное место и могильник Халя-то I, датируемые XIII — 
XVI вв. Исследовались в 1989, 1990 гг. А. В. Соколковым.

П-ов Ямал, южная часть — стоянка Тангаптюн 1, кон. I — нач. II тыс. н.э. 
Исследована в 1989 г. А. В. Головнёвым и А. В. Соколковым.

П-ов Ямал, южная часть — стоянка Сё-яха, IX–XI вв. Исследована в 1989 г. 
А. В. Головнёвым и А. В. Соколковым.

Гыданский п-ов, западный берег — поселение Халцыней-саля эпохи средне-
вековья.

Б-7 О. Визе, южный берег — полярная станция «Остров Визе» открыта 13 сен-
тября 1945 г. В 2007, 2010 гг. исследована МАКЭ.
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Д-7 О. Вилькицкого — полярная станция «Остров Вилькицкого» открыта 
1 марта 1954 г. В 2011 г. переведена в автоматическую метеорологическую стан-
цию. Навигационные знаки СМП на южном и северном берегу острова. 

Гыданский п-ов, север п-ова Мамонта — фактория Гыданского рыбзавода 
Матюйсале. Существует с начала XX в.

Е-7 Гыданский п-ов, берег Гыданской губы — фактория Юрибей построена 
в 1930-х г. Наряду со старыми домами, присутствуют современные жилые мо-
дули, фельдшерско-акушерский пункт, работает кочевой детский сад

Гыданский п-ов, западный берег — фактория Тадебя-яха основана в 1976 г., 
закрыта в 1994 г. 

Гыданский п-ов, в 0,2 км к юго-западу от оз. Парисенто, в 0,3 км к западу от 
р. Юрибей — священное место «Парисенто хэхэ̓я» — «Священное место Чёрно-
го озера».

А-8 Остров Ушакова — полярная станция «Остров Ушакова». Остров был от-
крыт и назван в 1935 г. советской экспедицией на ледоколе «Садко» в честь 
Г. А. Ушакова. Полярная станция организована в июне 1954 г., закрыта 
20.05.1991 г.

Г-8 О. Свердрупа — навигационный маяк СМП. В 1940 г. гидрографы постро-
или на острове деревянный маяк от которого сейчас остались одни брёвна. 
В 1950-х гг. был построен современный маяк. 

Д-8 О. Диксон — на карте И. Массы 1611 г. показан остров, получивший потом 
название Диксон. В 1738 г. отряд Великой Северной экспедиции под руковод-
ством Ф. А. Минина дошёл до Диксона, который обозначен им как Большой 
Северо-Восточный. 15.08.1875 г. шхуна «Pröven» Э. Норденшельда встала на 
якорь в бухте у острова, который он назвал «Гавань Диксона». 13.09.1900 г. в га-
вань о. Диксон вошла яхта «Заря» экспедиции Э. В. Толля. 23.08.1913 г. к остро-
ву подошёл пароход экспедиции Ф. Нансена «Коррект». В 1914 г. в гавани село 
на мель судно полярной экспедиции Брусилова. В марте 1915 г. на о. Диксоне 
создана база для ГЭСЛО под началом Б. А. Вилькицкого. 25.09.1915 г. начала 
действовать радиостанция. 1.09.1918 г. остров посетила экспедиция Р. Амунд-
сена на судне «Мод». В 1936 г. на Диксоне был построен самый мощный радио-
центр в Арктике. Летом 1942 г. метеостанция острова подверглась нападению 
немецко-фашистского рейдера «Адмирал Шеер». В настоящее время на Дик-
соне продолжают работу наблюдательные подразделения: объединённая ги-
дрометеостанция Диксон и авиационная метеостанция Диксон. Из объектов 
историко-культурного наследия на острове присутствуют: первое здание ра-
диостанции постройки 1915 г.; здание первого радиометцентра 1934 г.; могила 
героев-североморцев 1942 г.; памятник 1972 г. морякам-североморцам в виде 
гранитного куба, поставленного на обширный постамент из известковых плит. 
Исследован МАКЭ в 2005, 2007 гг. 
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Пос. Диксон — в 30-е гг. ХХ в. в связи с организацией Северного морско-
го пути строились причалы, монтировались краны. Летом 1942 г. пос. Диксон 
подвергся нападению фашистского рейдера «Адмирал Шеер». Из объектов 
историко-культурного наследия присутствуют: здание Управления порта, па-
мятник Тессему 1958 г. и деревянный крест 1924 г. на месте его гибели, памят-
ник Н. А. Бегичеву 1964 г., деревянные ряжевые причалы и бункеровочной 
базы (руины) Диксонского порта на о. Конус, артиллерийское орудие начала 
1900-х гг. оружейного завода Брянский Арсенал, мемориал 1982 г. защитникам 
Диксона в годы Великой Отечественной войны, сооружения морского порта, 
созданного в 1934 г. Исследован МАКЭ в 2005, 2007 гг. 

П-ов Таймыр, берег Петра Чичагова — зимовье Убойное XVIII в., действую-
щее.

П-ов Таймыр, берег Петра Чичагова, б. Западное Голомо — коренное зимо-
вье Нижнее Подволошино XVIII в. Сохранились две избы.

Енисейский залив — группа навигационных знаков СМП.
Енисейский залив, р. Ефремова — каменный гурий первой топографиче-

ской экспедиции, 1930 г.
Енисейский залив, о. Крестовский Южный — памятное место экспедиции 

И. Толстоухова, 1687 г.; остатки памятного креста морской экспедиции И. Тол-
стоухова, 1687 г.;

О. Сибирякова — два навигационных маяка СМП на юге и севере острова.
Гыданский п-ов, берег пр. Овцына — полярная станция «Лескино». Откры-

та в 1934 г. В середине 90-х гг. ХХ в. закрыта.
Навигационный знак СМП.

В-9 О. Уединения — полярная станция «Остров Уединения» была открыта 
13.09.1934 г. 8.09.1942 г. немецкая подводная лодка артиллерийским огнём раз-
рушила здание станции и продовольственный склад, однако радиостанция не 
пострадала, и метеостанция продолжила работу.

Г-9 О-ва Известий ЦИК, южный берег о. Тройной, б. Полярника — полярная 
станция «Острова Известий ЦИК» открыта 15.09.1953 г. Исследована МАКЭ 
в 2007 г.

О. Большой в архипелаге о-ов Арктического института — навигационный 
знак СМП.

О. Зап. Каменный — створный знак СМП на юге острова
Д-9 Берег Петра Чичагова, устье р. Заледеево — зимовье Заледеево, XVIII в., 

развалины.
Берег Петра Чичагова, устье р. Новоморжово — зимовье Кускино, XVIII в., 

развалины.
Берег Петра Чичагова, устье р. Макарова — зимовье Здоровское, XVIII в., 

развалины.
Берег Петра Чичагова, устье р. Ловких — зимовье Каргавое, XVIII в., раз-

валины.
Берег Петра Чичагова, устье р. Староморжово — зимовье Моржовское, 

XVIII в., развалины.
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Е-9 Устье р. Енисей — навигационные знаки по обоим берегам реки.
В-10 О. Исаченко, юго-западная оконечность — полярная станция «Остров 

Исаченко» открыта 07.10.1953 г., закрыта 01.02.1994 г.
Г-10 Шхеры Минина, о-в Колосовых — изба промысловиков братьев Колосовых 

1930 г.; знак братьев Колосовых 1932 г.; навигационный знак СМП.
О-ва Мона, о. Геркулес — памятный знак «Геркулес», 1913 г. экспедиции 

В. А. Русанова 1912–1913 гг.; навигационный знак СМП. 
Берег Харитона Лаптева, м. Стерлегова — мыс Стерлегова был открыт во 

время работ Великой Северной экспедиции (1733–1743 гг.) отрядом Ф. Ми-
нина; памятное место экспедиции П. В. Виттенбурга, 1936–1938 гг.; полярная 
станция «Мыс Стерлегова» открыта 23.09.1934 г. В сентябре 1944 г. персонал 
станции и личный состав поста ВНОС были захвачены в плен десантом с двух 
немецких подводных лодок. Строения станции были подожжены десантом и 
разрушены артиллерийским огнём с подводных лодок. Полярники до 1945 г. 
находились в немецких концлагерях. Вновь станция была открыта в 1945 г. 
С января по октябрь 2002 г. станция была законсервирована в связи с ремон-
том после пожара и вновь открыта 7 октября того же года. Исследована МАКЭ 
в 2007 г.

Берег Харитона Лаптева, м. Стерлегова, в 3,5 км на юго-запад от пс «Мыс 
Стерлегова» — деревянная вышка нерабочего навигационного маяка СМП вы-
сотой около 15 м. Исследована МАКЭ в 2007 г.

Берег Харитона Лаптева, п-ов Михайлова — памятный знак на «костри-
ще» стоянке экспедиции; остатки землянок службы Воздушного наблюдения 
(ВНОС), оповещения и связи; остатки позиций артиллерийской батареи № 264 
времён Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Исследовано экспедици-
ей СФ и МАКЭ в 2020 г.

Берег Харитона Лаптева, п-ов Рыбный, мыс Западный — остатки зимовья 
И. Толстоухова, 1687 г.; памятное место экспедиции Ф. Минина, 1738–1740 гг.; 
остатки деревянного маяка (знака) Ф. Минина 1740 г.; памятное место экспеди-
ции Э. Норденшельда 1875 г.

Д-10 Побережье Пясинского залива, 7 км от м. Входной — остатки избы 1926 г.; 
памятник Н. А. Бегичеву на месте его первоначального захоронения, 1972 г.

Б-11 Архипелаг Северная Земля, о. Крупской — памятное место экспедиции 
НИИГА, 1950 г.

Архипелаг Северная Земля, северо-западная оконечность о. Голомянный — 
полярная станция «Остров Голомянный» имени Г. А. Ушакова начала работу 
1954 г. Исследована МАКЭ в 2007 г.

Архипелаг Северная Земля, о-ва Седова, о. Домашний — полярная станция 
«Остров Домашний» начала работу 1.10.1930 г. Первыми зимовщиками была 
знаменитая четвёрка: начальник станции Г. А. Ушаков, геолог Н. Н. Урванцев, 
радист В. В. Ходов и каюр С. П. Журавлёв; место захоронения И. И. Шенцова 
(1944 г.), Г. А. Ушакова (1965 г.), Б. А. Кремера (1975 г.). в 1954 г. станция пере-
несена на о. Голомянный. Исследовано МАКЭ в 2007 г.
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Архипелаг Северная Земля, о-ва Седова, о. Средний — памятное место экс-
педиции Г. А. Ушакова, 1931 г., аэродром. Исследована МАКЭ в 2007 г.

Архипелаг Северная Земля, западный берег о. Октябрьской революции — 
продовольственный склад экспедиции Г. А. Ушакова, 1931 г.

В-11 Берег Харитона Лаптева, б. Эклипс, м. Вильда — памятное место экспеди-
ции О. Свердрупа, которая зимовала на м. Вильда в 1914–1915 гг., навигацион-
ный знак; на м. Вильда находится могила кочегара Г. Г. Мячина с л/к пароходу 
«Вайгач» (1915 г.) и захоронения двух солдат Советской и Российской армии. 
Исследована МАКЭ в 2005 г.

Г-11 Зал. Миддендорфа, м. Лемана — памятный знак место встречи 31 мая 1741 г. 
двух групп Великой Северной экспедиции Х. Лаптева и С. Челюскина

Зал. Миддендорфа, п-ов Заря — продовольственное депо экспедиции 
Э. Толля, 1900 г.

В-12 Арх. Норденшельда, о. Русский, северо-восточная оконечность острова — по-
лярная станция «Остров Русский» вступила в строй действующих 22.10.1935 г. 
Закрыта 8.07.1999 г.; навигационный знак СМП на северном берегу.

Арх. Норденшельда, о. Русский — памятное место экспедиции Х. Лаптева 
«Бревно-маяк» экспедиции Х. Лаптева с надписью: «Мыс Северо-Западный», 
1741 г.

О. Правды, в северо-восточной части острова — начало полярной станции 
«Остров Правды» положил временный гидрометеорологический пункт, создан-
ный здесь в 1940 г. Наблюдения как полноценной станции начаты 29.12.1945 г. 
Закрыта 1994 г. Действует автоматический навигационный пункт.

О. Нансена. Остатки позиций артиллерийской батареи № 265 времён Вели-
кой Отечественной войны 1941–1945 гг. Исследовано КЭСФ в 2020 г.

О. Таймыр — в 1971 г. В. А. Троицкий обнаружил на острове знак-гурий  
Э. Норденшельда с запиской и установил на месте памятную табличку; навига-
ционный маяк СМП на северном берегу.

О. Пилота Махоткина — каменный гурий.
П-ов Таймыр, берег Харитона Лаптева — отдельный лагерный пункт «Би-

рули» в составе Норильского ИТЛ занимался разведкой месторождения слюды 
(мусковита), открытого в 1936–1938 гг. геологической экспедицией П. В. Вит-
тенбурга, 1940–1950-е гг.

Г-12 П-ов Таймыр, берег Харитона Лаптева, кут губы Вальтера — два гурия.
А-13 Архипелаг Северная Земля, о. Октябрьской революции, м. Берга — гурий 

экспедиции ГЭСЛО. Здесь 4.09.1913 г. был поднят национальный флаг Рос-
сийской Империи и провозглашено присоединение вновь открытой земли 
к русским владениям.

Б-13 Архипелаг Северная Земля, о. Октябрьской революции, юго-восточный бе-
рег — полярная станция «Мыс Оловянный» основана в 1935 г. Связана с имена-
ми известных полярников Э. Т. Кренкеля, Б. А. Кремера. Закрыта в конце ХХ в. 
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О-ва Краснофлотские, восточная сторона о. Большого — полярная станция 
«Острова Краснофлотские» открыта в 1940 г. С 1941 г. по 1953 г. не работала. 
Возобновлена в 25.10.1953 г., законсервирована в 1991 гг.

Архипелаг Северная Земля, о. Большевик — полярная станция «Мыс Бара-
нова» основана 1986 г., закрыта в 1991 г. До 1996 г. существовала как турбаза. 
С 2013 г. расконсервирована.

В-13 Архипелаг Северная Земля, о. Большевик — полярная станция «Мыс Вату-
тина» основана в 1957 г., закрыта в 1990 г. 

О-ва Гейберга, о. Восточный — полярная станция «Остров Гейберга» от-
крыта в 1940 г. как временный пункт на время навигации. Постоянная полярная 
станция была открыта 19.05.1949 г. и проработала до 1.10.1995 г.; навигацио-
нный маяк СМП башенного типа построен в 1968–1969 гг.

О-ва Фирнлея — навигационный знак СМП
Залив Толля — астрономический знак 1932 г., навигационный знак, место 

захоронения 1913 гг. участников ГЭСЛО А. Н. Жохова и И. Е. Ладоничева 
О. Бэра. «Глыба Миддендорфа». Исследовано КЭСФ в 2020 г.
Таймырская губа — гурий.

Б-14 Архипелаг Северная Земля, О. Большевик, северный берег — полярная 
станция «Мыс Песчаный» открыта в 1941 г., закрыта в 1994 г.

В-14 П-ов Таймыр, м. Вега — деревянный столб с надписью: «Место знака экс-
педиции Норденшельда на “Веге” 1878 г.» поставлен командой л/к «Ермак» 
в 1935 г.; навигационный знак 1935 г.

П-ов Таймыр, м. Челюскина — полярная станция «Мыс Челюскина»  
им. Е. К. Фёдорова. Открыта в 1932 г. связана с именами известных полярников 
И. Д. Папанина, Е. К. Фёдорова, полярных лётчиков М. Я. Линделя, А. Д. Алек-
сеева. Объекты: здания полярной станции, аэродром, навигационный знак, гу-
рий Амундсена 1919 г., памятник первопроходцам Арктики, памятное место 
экспедиций С. И. Челюскина, А. Миддендорфа, Э. Норденшельда, Ф. Нансена, 
Э. В. Толля, ГЭСЛО, Р. Амундсена, кладбище 1934–1960 гг., памятный крест. 
Исследовано МАКЭ в 2005, 2007, 2010 гг.

П-ов Челюскина, бухта Заря, остров Заря — каменный гурий экспедиции 
ГЭСЛО, 1913 г.

П-ов Таймыр, п-ов Челюскина, бухта Заря, мыс Чекина — каменный гурий 
яхты «Заря» экспедиции Э. Толля, 1901 г.

П-ов Таймыр, п-ов Челюскина, бухта Мод, мыс Амундсена — гурий и хи-
жина, сложенная из плиточного камня экспедицией Амундсена 1919 г.; домик 
Папанина — первого начальника полярной станции «Мыс Челюскина», 1933 г.; 
навигационный знак СМП. Исследована МАКЭ в 2007 г.

П-ов Таймыр, п-ов Челюскина, м. Симса — остатки зимовья морской экс-
педиции русских мореплавателей XVII в., исследовано в 1945 г. А. П. Окладни-
ковым, исследована в 2020 г. экспедицией СФ и МАКЭ; памятный знак 1945 г. 
в виде гурия.
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Б-15 Западная часть моря Лаптевых, о. Малый Таймыр, м. Оглоблина — поляр-
ная станция «Остров Малый Таймыр», работала в 1943–1994 гг.

В-15 Западная часть моря Лаптевых, о. Фаддея — остатки каменного гурия, сло-
женного отрядом Х. Лаптева, 1741 г. 

Западная часть моря Лаптевых, о-ва Фаддея — навигационный знак СМП; 
остатки зимовья морской экспедиции русских мореплавателей XVII в. Иссле-
довано в 1945 г. А. П. Окладниковым и 2020 г. экспедицией СФ и МАКЭ. 

В-16 Западная часть моря Лаптевых, о. Андрея — в 1913 г. Гидрографической 
экспедицией Северного Ледовитого океана на острове был установлен астроно-
мический знак в виде железного пирамидального креста. В ходе работ МАКЭ 
на острове в 2007, 2010 гг. знак не был обнаружен.

О-ва Северный и Южный — два навигационных маяка СМП постройки 
1930-х гг.

Западная часть моря Лаптевых, м. Поварня — зимовье Скородино, XVII в.
Г-16 Западная часть моря Лаптевых, берег Прончищева, м. Цветкова — зимовье 

Конечное, XVII–XVIII вв.
Западная часть моря Лаптевых, берег Прончищева, устье р. Осипа — Зимо-

вье Отъезжее, XVII–XVIII вв.
О. Преображения — полярная станция «Преображения» начала работу 

в 1939 г., закрыта в 1998 г.
О. Большой Бегичев — открыт в 1908 г. Н. Бегичевым; навигационный знак 

СМП. 

Маршруты экспедиций Северного флота 2018 года

Июнь: п. Рогачево — устье р. Вадега — русло р. Вадега — русло р. Рогачева — русло 
р. Савина — устье р. Савина — побережье Карского моря — зал. Абросимова — р. Лебя-
жья — р. Перевальная — р. Перекатная — р. Абросимова — р. Домашняя — пс Малые Кар-
макулы — р. Карелка — оз. Пуховое — губа Безымянная — губа Грибовая — п-ов Панькова 
Земля — южный берег пролива Маточкин Шар — п. Северный. Обратный маршрут та-
кой же до п/ст Малые Кармакулы. Далее побережьем зал. Моллера до устья р. Вадеги — 
п.  Рогачёво.

Август: южный берег Губы Крестовой — р. Южная Крестовая — оз. Долгое — бута Голь-
цовая залива Незнаемого и обратно.
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ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ

Регион отличается разнообразием природных условий и ресурсов, обладает большим 
количеством редких и уникальных природных объектов различного типа — геологических, 
геоморфологических, гидрологических, гляциологических, биологических и др. Уника-
лен рельеф региона. К интересным объектам природы следует отнести особый тип берегов 
тектонического и гляциологического расчленения — фиорды, а также ледяные берега — 
барьеры и т. д. Суровые природные условия сформировали своеобразный биологический 
комплекс, требующий бережного отношения и сохранения. В первую очередь необходимо 
сохранение эталонных участков полярно-пустынных, тундровых ландшафтов. (Значитель-
ная часть природных объектов входит составными частями в ООПТ более высокого ранга, 
поэтому они на карте не показаны и не вошли в список природного наследия).

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ

Отложения, слагающие регион, представлены древними осадками протерозоя, палео-
зоя, мезозоя — континентальными, морскими и вулканическими, залегающими в основа-
нии геологического разреза. Их с разрывом перекрывают новейшие осадки, образованные 
в основном морскими и ледниковыми фациями от палеогена до четвертичного периода и 
голоцена.

Уникальные и редкие геологические объекты являются специфическим природным 
наследием, которые, представляют большую научную, познавательную и образовательную 
ценность. Они представлены живописными выходами горных пород, редкими минерала-
ми и их ассоциациями, структурами земной коры и др., зачастую являются важнейшими 
элементами ландшафта, в которых фиксированы свидетельства геологических процессов 
в истории нашей планеты от современности до миллионов и миллиардов лет. Даже их ча-
стичная утрата становится невосполнимой, поскольку никакие способы не в состоянии 
воссоздать геологические условия и процессы прошлого, имевшие исключительную дли-
тельность по времени и громадные масштабы.

Бережное отношение к уникальным и редким геологическим объектам, их сохранение 
и охрана являются национальной обязанностью России.

Геологического наследия разделяется по предметному принципу.
Ряд уникальных геологических объектов выделяется как геологические достопримеча-

тельности и предлагаются для присвоения Категория «памятник природы» с соответствую-
щим режимом охраны.
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ОПОРНЫЕ РАЗРЕЗЫ И ОБНАЖЕНИЯ стратиграфических подразделений разного 
ранга, а также разрезы, характеризующие в непрерывном залегании значительные интер-
валы геологического разреза.

№ п/п
квадрат Описание объекта

1.

Г-3

Гранитоидный массив горы Черной. Новая Земля. Массив горы Черной 
относится к черногорскому интрузивному комплексу. Мезозойские гранитои-
ды локализованы на западном и восточном побережьях Северного о-ва Новой 
Земли. Занимая промежуточное положение между диорит-гранодиоритовым 
и гранитовым рядами, фиксируют геодинамические обстановки, характерные 
для континентальных окраин в участках конвергенции кратонизированных 
областей. Последние данные по изотопным датировкам образований черногор-
ского комплекса свидетельствуют о его более древнем возрасте (рубеж поздне-
го палеозоя раннего мезозоя).

2.

Г-2

Трубки взрыва бухты Вершина. Новая Земля. Вдоль высокого обрыви-
стого фиордообразного побережья бухты располагается ряд мелких (первые 
метры в поперечнике) вулканических аппаратов. Их выходы прослеживаются 
на протяжении 1,5 км среди пород среднего девона и приурочены к разломам 
северо-западного простирания. Лучше других обнажены два тела с вертикаль-
ными стенками в правом борту небольшого ручья, впадающего в бухту. Они 
приурочены к периферии кольцевой структуры около 0,5 км в диаметре. Высо-
та обнаженной части достигает 5 м. Породы, слагающие вулканические аппа-
раты, имеют очень свежий, неизмененный облик: в нижней части тел — агломе-
ратовые лавы и лавобрекчии основного- ультраосновного состава с обломками 
до 30 см в поперечнике, выше — туфобрекчии и пористые шлаки, постепенно 
переходящие в вишневые суглинки. Вмещающие тела отложения представ-
лены сильно обожженными алевролитами и известковистыми песчаниками, 
окрашенными окислами железа в сиреневые, вишневые и оранжево-желтые 
тона. Их залегание вблизи контакта нарушено: слоистость ориентирована вер-
тикально, параллельно контакту. Здесь же располагается блок 1,5×2 м брекчий, 
сложенных обломками осадочных и магматических пород, сцементированных 
кальцитом. Второе тело расположено в 12 м от первого. Оно имеет сложное стро-
ение и образовано тремя выходами вулкано-пирокластических пород, ширина 
выходов которых колеблется от 0,7 до 1,5 м, а поперечник в целом достигает 
15 м. Эти выходы разобщены сильно выветрелыми ржаво-вишневыми алевро-
литами. Вокруг вулканитов развиты широкие поля гематизированных пород, 
наиболее ярко проявленные вдоль зон разломов. Шлаки имеют причудливые 
формы поверхностей и также окрашены в яркие вишнево-красные и корич-
невые цвета. В них встречаются жильные и вкрапленные образования редко 
встречаемой магнитной разновидности гематита — маггемита. Агломератовые 
лавы — лавобрекчии — сложены основным оруденелым, но достаточно свежим 
стеклом с ксенолитами пироксенитов, долеритов и других захваченных магмой 
пород. 
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Возраст вулканических аппаратов, определенный калий-аргоновым мето-
дом по валовому составу вулканического стекла, составляет 1,6 млн лет, а воз-
раст захваченных магмой пироксенов из ксенолитов — 600 млн лет. Форма 
тел, их воронкообразное расширение, текстуры течения, состав пород и другие 
геологические признаки свидетельствуют о том, что эти образования слагают 
трубки вулканического взрыва, происшедшего в результате неотектонических 
движений в Приновоземельском прогибе.

3.

Д-2

Позднедевонские вулканические образования пролива Гранта. Новая 
Земля. Позднедевонские вулканогенные тела, магматические образования, 
характеризуются широким распространением на Новой Земле и представлены 
базальт-габбро-долеритовой формацией вулканогенных пород участвующих 
в строении разреза рейской свиты. Фиксируются наслоения многочисленных 
потоков толеитовых базальтов и разнообразные отложения их туфов. Интру-
зивные образования формируют многочисленные пластовые залежи (силлы), 
локализованные на стратиграфическом уровне средне-позднедевонских отло-
жений (в объемах тайнинской и рейской свит). Значительно реже интрузии 
данного комплекса фиксируются в нижних частях палеозойского разреза. 
Крупные интрузии отличаются неоднородностью сложения. Обычно их цен-
тральная часть сложена средне-крупнокристаллическими габбро, а краевые 
зоны — стекловатыми миндалекаменными разновидностями.

4.

Д-2

Песчаные турбидиты залива Чекина. Новая Земля. Восточное побе-
режье Северного острова. Устье р. Ахлестышева (между заливами Чекина и 
Незнаемый) В правом борту реки Ахлестышева в 15 м от ее устья в береговых 
обрывах высотой 5–8 м обнажена моноклинально падающая на запад (азимут 
падения 280°; угол 20°) часть разреза уфимского яруса верхней перми, пред-
ставленная фациями проксимальных турбидитов. Общая мощность обнажен-
ного фрагмента 120 м. Это ритмично построенная толща, состоящая из 27 само-
стоятельных циклов мощностью от 1,5 до 7 м каждый, в которых отчетливо 
видна последовательность классической турбидной модели. Полные ритмы 
состоят из пяти интервалов (снизу вверх):

песчаники мелкозернистые массивные, иногда с градационной слоисто-
стью, мощность 0,2–1 м; песчаники косослоистые, линзовидно-слоистые или 
волнисто-слоистые, мощность 0,2–0,4 м; аргиллиты волнисто-слоистые с тек-
стурами взмучивания, мощность 0,2–0,5 м; аргиллиты горизонтально-слои-
стые, мощность 0,1–0,3 м; аргиллиты массивные, мощность 1–5 м. Линия раз-
дела ритмов обычно волнистая в результате эрозии, и внедрения песчаников 
в подстилающие аргиллиты. В карманообразных углублениях иногда кон-
центрируется более крупнозернистый материал (до гравийной размерности) 
с мелким детритом фауны, в единичных случаях с фораминиферами каменноу-
гольного возраста. Весь этот район входит в зону проксимальных фаций песча-
ных турбидитов с характерными для них признаками — ритмичным строением, 
структурами размыва и заполнения, градационной слоистостью.
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№ п/п
квадрат Описание объекта

5. 

Е-2

Опорный разрез ордовика на южной оконечности Новой Земли. 
Ордовикские отложения широко распространены в пределах Новой Земли, 

где они согласно залегают на кембрийских породах. Отложения юга Новой 
Земли представлены монотонными карбонатными и терригенно-карбонатны-
ми толщами, формировавшимися в относительно стабильных условиях откры-
того мелководья, мощностью около 700 м. Нижний ордовик сложен в основном 
терригенными породами: олигомиктовыми, кварцевыми и кварцитовидными 
песчаниками и алевролитами с базальными конгломератами и в верху просло-
ями доломитов и известняков. Средний отдел представлен доломитами с про-
слоями терригенных пород, сменяющихся вверх по разрезу органогенными 
известняками. Возраст определен по богатой морской фауне (брахиаподы, три-
лобиты). В строении верхнего отдела ордовика участвуют алевролиты, глини-
стые сланцы, известняки глинистые и органогенные. 

6.

Е-2

Опорный разрез силура п-ова Ефима Хатанзея. Новая Земля. На п-ове 
Хатанзея основание персейской свиты сложено пачкой доломитов мощно-
стью 60 м. Органические остатки многочисленны и разнообразны. Они пред-
ставлены остатками строматопор, табулят, ругоз, мшанок, остракод, брахио-
под, криноидей и др. Наиболее характерны Eccilmadictyon macrotuberculatum 
(Riab.), Forelina implicata Nest., Palaeofavosites maximus Tchern., P. schmidti 
Sok., Catenipora approximate Eichw., Brachyelasma digiteforme Lavr., Cyathactis 
tenuiseptatus Soshk., Virgiana barrandei Bill., Pentamerus schmidti Leb., датирую-
щие отложения лландоверийским возрастом. Мощность свиты — 500–600 м. 
Кальвицкая свита венчает разрез силурийских отложений. Разрез представ-
лен сублиторальными зеленоцветными алевролитами с линзовидными про-
слоями брахиоподовых известняков и темно-серыми мелко-средне слоистыми 
глинистыми известняками. Нижняя граница свиты согласная и фиксируется 
по смене темноцветных глинисто-известковистых или алеврито-глинистых 
пород зеленоцветными алеврито-глинистыми породами с характерными мало-
мощными слойками брахиоподовых ракушечников. Комплекс органических 
остатков богат и разнообразен. Наиболее характерными видами являются 
Squameofavosites fungites (Sok), Sq. russanovi(Tschern.), Fistulipora arctica Astr., 
Hemitoechia distincta Nikif., Collarothyris canaliticulata (Wenjuk.), Atrypella scheii 
(Holt.), Howelella pseudogibrosa Nikif., Pseudohomeospira polaris Nikif., Kiaeria 
lindtroemi (F. Schmidt), Schrenkia wajgatschensis (F. Schmidt), Bingeria bella 
Abush., Anthinocrinus podolicus Yelt., Ozarkodina remscheidensis eostenhornensis 
(Walliser), Spathognathodus steinhornensis eostenhornensis (Walliser).
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№ п/п
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7.

Е-2

Опорный разрез карбона в проливе Карские ворота. Новая Земля. Лаза-
ревская свита названа по мысу в проливе Карские Ворота, где находится ее 
стратотип. Свита сложена различными известняками, реже доломитами, крем-
нями и аргиллитами с водорослевыми органогенными постройками. Ранне-
среднекаменноугольный возраст свиты надежно обоснован богатыми составом 
фораминифер, кораллов, брахиопод, аммоноидей, конодонтов. В нижнекамен-
ноугольных слоях по фораминиферам установлены все зоны общей шкалы. 
Из брахиопод в турнейских породах часты Eudoxina media Leb., Schellwetnella 
crenistria Phill., Ovatia jvata Hall, в визейских–серпуховских — представители 
родов Striatifera и igantoproductus. Нижнебашкирские отложения охарактери-
зованы фораминиферами краснополянского и северокельтменского горизон-
тов, такими как Eostaffella pseudostruvei angusta Kir., Plectostaffella jakhensis Reitl., 
Ozawainella aurora Grozd. et Leb. Мощность свиты — до 1000 м. Соколовская 
серия среднего карбона — перми сложена преимущественно темноокрашенны-
ми алеврито-глинистыми породами. Для ее нижней части характерны много-
численные прослои фтанитов, глинистых известняков и желтовато-серых мел-
козернистых доломитов. К средней части приурочены линзовидные прослои 
кремнисто-родохрозитовых пород с характерной сине-черной коркой окислов 
марганца на поверхности выветривания. В направлении на юг количество этих 
прослоев убывает до полного исчезновения. В верхах наблюдаются редкие 
прослои темно-серых полимиктовых песчаников и пачки хлидолитов. Соко-
ловская серия согласно залегает на лазаревской свите. Нижняя граница прово-
дится по подошве пачки аргиллитов с прослоями известняков. Среднекаменно-
угольный–раннепермский возраст определен по фораминиферам, конодонтам, 
аммоноидеям. Мощность — до 220 м.

8.

Д-10

Опорные разрезы нижнего силура и нижнего девона на р. Тарея. Ниж-
ний отдел силура представлен андреевской свитой. Нижняя граница свиты 
проводится по подошве строматолитовых, кораллово-строматопоровых доло-
митов. В нижней и верхней частях свиты преобладают кораллово-строматопо-
ровые, строматопоровые, детритовые вторичные доломиты с прослоями крем-
ней. Средняя часть разреза сложена детритовыми известняками с прослоями 
зеленых известковистых мергелей. Комплекс органических остатков указыва-
ет на раннесилурийский возраст андреевской свиты. Нижняя и средняя части 
разреза сопоставляются с лландове-рийским, а верхняя — с венлокским яру-
сом. Мощность свиты около 550 м.

Тарейская свита нижнего отдела девона. Она согласно залегает на сине-
дабигайской толще. Нижняя граница свиты проводится по подошве пачки 
аргиллитов с прослоями гипсов и доломитов. По вещественному составу свита 
делится на две части. В нижней части преобладают гипсы, глинистые доломи-
ты, пестроцветные аргиллиты, доломитовые известняки с угнетенным ком-
плексом остракод. Верхняя часть сложена известняками и доломитами с остат-
ками кораллов, брахиопод, гастропод, наутилоидей. Мощность свиты 350 м.
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ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ остатков древних организмов 
или следов их жизнедеятельности, выдающиеся по разнообразию, раритеты, степени со-
хранности фоссилии.

№ п/п
квадрат

Описание объекта

9. 

Е-6; Ж-6

Концентрация местонахождений ископаемых остатков мамонтов 
средняя часть п-ов Ямал (район Нейтинских озёр).

10.

Г-13; Г-14; 
Д-13;

Д-14

Концентрация местонахождений ископаемых остатков мамонтов 
верхняя Таймыра, озеро Таймыр, нижняя Таймыра (п-ов Таймыр).

11. Обнажение юрских песчаников. П-ов Таймыр. Обнажение с морской 
юрской фауной. Нижнее течение р. Дебяка-Тари, на границе с заповедни-
ком Таймырский. Площадью 1781928 га. Единственное на центральном 
Таймыре обнажение данного горизонта с многочисленными окаменело-
стями морской фауны юрского периода (аммониты и др.). Почти незадер-
нованная осыпь настолько изобилует окаменелостями, что трудно найти 
хотя бы несколько камней без их вкраплений. Многочисленны аммони-
ты — от мелких до довольно крупных (фрагменты диаметром до 50 см), 
часто попадаются пектены, двустворчатые моллюски типа устриц, белем-
ниты, разнообразные по форме мелкие ракушки, древесные отпечатки.

12.

Г-16

Мыс Цветкова — палеонтологический, стратиграфический, пред-
лагаемый памятник природы. Стратотипический разрез с богатыми 
остатками флоры и фауны триасового возраста площадью 8 га. В берего-
вых обрывах мыса Цветкова на восточной оконечности полуострова Тай-
мыр вскрывается стратотипический разрез зоны Olenekites spiniplicatus 
верхнеоленекского подъяруса; разрез также является опорным для триа-
совых отложений Лено-Анабарской структурно-фациальной области Вос-
точно-Таймырской структурно-фациальной зоны с остатками конхострак, 
брахиопод, двустворчатых моллюсков, аммоноидей.

Суммарная вскрытая в разрезе мощность отложений индского яруса 
составляет 260 м; оленекского яруса — около 270 м (зоны spiniplicatus верх-
неоленекского подъяруса — 107 м); анизийского яруса — 278 м; ладинского 
яруса — 66 м; карнийского яруса — около 370 м; норийского яруса — около 
100 м.
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МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ с большим разнообразием мине-
ралов, объекты сосредоточения различных минералогических и кристаллографических 
раритетов, а также участки современного минералообразования.

№ п/п
квадрат Описание объекта

13.

Д-15

Гора Балахня. П-ов Таймыр. Находится в 70 км выше по течению от впаде-
ния реки Балахня в Хатангский залив моря Лаптевых. Общая площадь 5000 га. 
Сохранение уникального геологического объекта, самые крупные глендони-
ты (псевдоморфозы кальцита по икаиту) из найденных в России.

КОСМОГЕННЫЕ УЧАСТКИ воздействия космических импактных событий на днев-
ную поверхность и недра, а также разрезы с прослоями импактного происхождения.

№ п/п
квадрат

Описание объекта

14 (13).

Ж-4

Карская астроблема (предлагаемый — федеральный памятник приро-
ды, геологический). Находится в пределах Ямало-Ненецкого округа, в бассей-
нах рек Кара, Сибирчата-Яха и др. Это одна из наиболее крупных астроблем, 
известных на суше. Она расположена на северо-восточном крыле Пай-Хойского 
антиклинория. Карский кратер образован в породах палеозоя, от ордовика до 
перми включительно. В рельефе он представляет собой вытянутую и открытую 
к морю впадину шириной до 60 км.

Наиболее вероятным временем образования кратера является интервал 
между поздним эоценом и ранним олигоценом. По мнению В. Л. Масайтиса, 
Карская астроблема является уникальным объектом, достойным войти в спи-
сок Геологического наследия России.

15 (14).

Ж-4

Усть-Карская астроблема (предлагаемый — региональный, памят-
ник природы, геологический). На побережье Байдарацкой губы в 1975 г. 
М. А. Масловым и Г. Я. Пономаревым была выделена структура метеоритного 
происхождения. Близость ее к Карской астроблеме, сходство состава слагаю-
щих их образований и одновременность возникновения позволили заключить, 
что обе эти астроблемы являются двойным кратером, возникшим при одновре-
менном падении двух космических тел или одного, распавшегося на две части 
вблизи поверхности Земли. Цокольный комплекс Усть-Карской астроблемы 
сложен дислоцированными породами пермского возраста (сакмарский, артин-
ский и кунгурский ярусы).

Породы коптогенного комплекса (аллогенные брекчии и импактиты — 
зювиты и тагамиты) обнажаются в цоколе морской террасы на побережье 
Байдарацкой губы, образуя в плане сегмент с радиусом в 12 км, являющийся 
южной частью круговой структуры, северная часть которой скрыта под водой.
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ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ

Большой интерес представляют геоморфологические объекты, поскольку они наглядно 
выражают современные геологические процессы и при этом зачастую обладают эстетиче-
ской привлекательностью. Геоморфологические объекты — территории, содержащие раз-
личные формы рельефа и их комплексы, а также уникальные и редкие формы рельефа.

Криовулканизм. Воронки обнаружили в 2014 г. в районе Бованенковского месторож-
дения. Они появились предположительно в результате газовых выбросов и впоследствии 
наполнились водой. Геологи МГУ описали процесс появления кратера: когда-то на его 
месте было озеро, под ним слой оттаявшего грунта. В дальнейшем озеро обмелело и на его 
месте сформировалось мерзлотное ядро — под ним скопился газ и талая вода. Подземная 
камера с водой, газом и оттаявшей породой взорвалась под воздействием гидростатическо-
го давления. Это событие сопровождалось извержением воды и талых пород. Ямальские 
воронки, признаны новым явлением природы — криовулканами.

№ п/п
квадрат Описание объекта

16 (1).
Е-5

Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), в юго-западной части полу-
острова Ямал, в 30 км южнее Бованенковского нефтегазоконденсатного место-
рождения и менее чем в 5 км от магистрального газопровода Бованенково-Ухта 
гигантского глубокого кратера (типа воронки взрыва), заполненного водой. 
Диаметр на тот момент составлял около 60, глубина — около 200 м.

17. (2).
Е-5

Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), в юго-западной части полу-
острова Ямал, севернее первой обнаружена воронка меньшего размера.

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ

№ п/п
квадрат Описание объекта

18 (1).
В-5; 4; 3
Г-2; 3; 4
Д-2

«Ледники о. Новая Земля». Ледниковая система архипелага Новая 
Земля по площади (около 23645 км2) и запасам воды (8100 км3) занимает пер-
вое место в Российской Арктике. Почти половина площади Северного остро-
ва занята мощным ледниковым покровом, состоящим из обширного ледни-
кового щита и его северного продолжения — Северного ледникового купола. 
Длина всего ледникового покрова по ледоразделу 413 км, наибольшая ширина 
95 км. Высота в южной и центральной частях 900–950 м, к северу она умень-
шается до 500–600 м. В центральных областях лёд перекрывает все формы 
рельефа, и лишь в краевых частях ледникового покрова, где лёд становится 
тоньше, появляются многочисленные нунатаки и выводные ледники, форма, 
размеры и направление которых обусловлены подлёдным рельефом. На сто-
роне Баренцева моря ледники оканчиваются в верховьях фьордов, а в Карское 
море они спускаются широкими лопастями, обрывающимися на мелководье.
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№ п/п
квадрат Описание объекта

К югу от полуострова Адмиралтейства и до сквозной долины Ермолаева 
расположена сравнительно неширокая полоса горно-покровного (или полупо-
кровного) оледенения. Обширные ледяные плато питают ледниковые языки, 
растекающиеся в разных направлениях и часто соединяющиеся между собой 
через боковые притоки. Такой тип оледенения называют сетчатым. Здесь над 
поверхностью льда поднимаются много нунатаков высотой 900–1200 м над 
уровнем моря. Ледосборы выводных ледников достигают порой сотен ква-
дратных километров, языки некоторых из них достигают моря, образуя отвес-
ные обрывы, от которых откалываются айсберги, но большинство ледников 
оканчивается на суше на высотах от нескольких метров до нескольких сот 
метров над уровнем моря. Всего в этой области 90 ледников общей площадью 
1852 км2. Степень оледенения 45 %.

В южной части Северного острова и в северной части Южного острова 
находится область горного оледенения протяженностью около 160 км. Здесь 
расположены 390 ледников общей площадью 1272 км2. Преобладают про-
стые долинные и каровые ледники, хотя есть и сложные долинные. Ледники 
небольшие, самый крупный — ледник Вздыбленный длиной 9 км и площадью 
24 км2. Еще несколько ледников имеют площади от 4 до 10 км2, но подавляю-
щее большинство — менее 4 км2.

19 (2).
А-11; 12
Б-11; 12; 
13; 14
А-8 
(о. Уша-
кова)

Ледники Северной Земли. Ледниковая система Северной Земли — самого 
северного архипелага Азии — занимает второе место по площади (18 325 км2) 
и запасам воды, законсервированной в ледниках (4700 км3), после Новой 
Земли. Льдом покрыто 49,8 % общей площади островов. Архипелаг располо-
жен между Карским морем и морем Лаптевых и отделён на юге от полуострова 
Таймыр проливом Вилькицкого. В составе архипелага четыре крупных остро-
ва (Октябрьской Революции, Большевик, Комсомолец и Пионер) и множе-
ство более мелких.

Оледенение архипелага относится к покровному типу и представлено 
сложными ледниковыми комплексами и отдельными ледниками. К леднико-
вым комплексам относятся щиты и сложные ледниковые купола с выводными 
ледниками по периферии.

Скорости движения ледниковых куполов невелики — не более перво-
го десятка м/год, но дренирующие их выводные ледники могут двигаться со 
скоростями 100–150 м/год и образуют много айсбергов. Годовой айсберговый 
сток всех ледников Северной Земли оценивается в 0,45–0,55 км3 льда. Кроме 
того, довольно много небольших простых куполов и ледников горного типа: 
долинных, каровых, висячих и др.

Ледники располагаются на шести островах архипелага. Самое большое 
оледенение находится на острове Октябрьской революции. Его общая пло-
щадь 7946 км2, или 58 % площади острова. Сложный ледниковый комплекс, 
состоящий из трёх щитов — Русанова (956 км2), Карпинского (2561 км2), Уни-
верситетский (1803 км2) и шельфового ледника Матусевича (241 км2), рас-
положен в восточной части острова. Щит Карпинского прорывается горами 
Туманными.
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Площадь оледенения острова Комсомолец — самого северного из остро-
вов архипелага — 6172 км2. Площадь острова 9600 км², максимальная высо-
та 781 м. Ледниками покрыто около 68 % острова, 35 % берегов острова — 
ледяные.

Общая площадь оледенения острова Большевик 3509 км2 (31 % его терри-
тории). В состав всех ледниковых комплексов входят многочисленные купо-
ла, выводные ледники, долинные, каровые, висячие и присклоновые ледники. 
Кроме того, на острове выделены ещё четыре независимых небольших купо-
ла и 33 ледника горного типа (долинные, каровые, висячие и др.) общей пло-
щадью 104,5 км2. Большинство ледниковых комплексов не доходит до моря, 
а оканчивается либо в долинах, либо в пределах прибрежных равнин. 

К северо-западу от острова Комсомолец находится остров Шмидта, почти 
целиком покрытый одноименным ледниковым куполом площадью 438 км2. 
Свободен ото льда небольшой участок пляжа площадью 1,5 км2 на севере 
острова.

На острове Пионер, отделенном от острова Комсомолец проливом Юный, 
расположен простой купол округлой формы диаметром около 15 км и площа-
дью 254 км2. 

Протяжённость ледяных берегов Северной Земли не превышает 500 км 
(17 % длины всей береговой линии). Края ледниковых шапок располага-
ются большей частью на суше, что способствует стабильности оледенения  
архипелага.

20 (3).

Г-15

Ледники Бырранги — в пределах п-ова Таймыр площадь, занимаемая лед-
никами, исчисляется всего лишь десятками квадратных километров. Ледники 
Бырранга располагаются на весьма ограниченной площади, не превышающей 
1350 км2 в верховьях рек Жданова (правый приток р. Ленинградской), Пре-
градной, Ледниковой (правый приток р. Малахай-Тари) и Толля (левый при-
ток р. Клюевки).

Горно-ледниковый узел Бырранга — это один из наиболее южных очагов 
оледенения Российской Арктики. Южнее него простираются только новозе-
мельские ледники, но существуют они в резко отличной гляциоклиматологи-
ческой обстановке.

Основная группа крупных таймырских ледников общим числом около 
десяти, сконцентрирована в пределах сравнительно небольшого района 
в наиболее возвышенной части гор Бырранга. Суммарная площадь распола-
гающихся здесь ледников равна примерно 20 км2. Поперечные размеры их не 
превышают нескольких км; несколькими км2 измеряется площадь и наиболее 
крупных ледников.
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21 (4). 

Е-6;

Ж-6

Озёра центральной части п-ова Ямал — группа крупных озер Ямала. 
Нейтинские озера насчитывает более 20 крупных озёр множество мелких. 
Озёра расположены в центральной части полуострова Ямал в Ямало-Ненец-
ком автономном округе. Нейто-1-е — площадь 48,8 км², соединено про-
ливом с о. Ёрто. Ёрто — 116 км², из озера вытекает река Сёяха, впадающая 
в Обскую губу. Малто — 215 км², соединено с о. Ёрто протокой. Из озера Малто 
вытекает река Сёяха (Мутная), приток реки Мордыяха. Ямбуто — крупнейшее 
озеро на полуострове Ямал, площадью 169 км², исток реки Сёяха (Зелёная), 
впадающая в Обскую губу Карского моря. В озерах обитают озерно-речные 
и озерные формы сиговых рыб — чира, пеляди, сига-пыжьяна. В озерах про-
исходит размножение, нагул и зимовка рыб. В условиях масштабного пере-
мерзания рек крупные озера обеспечивают выживание популяций. Ведётся 
сезонный промысел.

22 (5).

Е-8

Озёра северо-востока Гыданского п-ова. Группа озёр расположена на 
северо-востоке Гыданского п-ова, в 50–80 км к северо-востоку и востоку от 
пос. Гыда (Гыдоямо). Включают три крупнейших озера Гыданского п-ова: 
Ямбу-То, Периптаве-То, Хасейн-То, Енисейское, Перибтевы-То а также озера 
Чуле-То, Хуче-То. Ямбуто — крупнейшее озеро на Гыданском полуострове, 
площадью 160 км², исток реки Ямбутояха, правый приток реки Гыда. основ-
ным местообитанием крупных скоплений линных гусей (гуменник, белолобый 
гусь, краснозобая казарка) являются прибрежные мелководья самых крупных 
озёр угодья — Ямбу-То, Хасейн-То и Периптаве-То. Из ценных пород рыб 
отмечается муксун, нельма, омуль, сибирская ряпушка и чир. Ведется промы-
сел сиговых рыб.

23 (6). 

Г-13; 14

Д-13

Озеро Таймыр — второе по величине в Сибири после Байкала, акватория 
свыше 4 тыс. км2. Находится у подножия гор Бырранга, с октября до июля 
покрыто льдом. В озере водятся сиг, муксун, голец, на берегах нередки пале-
онтологические находки. Через озеро протекает река Таймыра (до впадения в 
озеро — Верхняя Таймыра, после озера — Нижняя Таймыра), берущая начало 
на южных склонах хребта Бырранга и впадающая в Таймырскую губу Карско-
го моря. В озере обитают рыбы 20 видов: по промысловому значению основ-
ное место занимают сиговые и гольцовые. Низкая рыбопродуктивность опре-
деляется суровыми условиями обитания и довольно бедной кормовой базой. 
Острова Таймыра являются местом гнездования перелетных птиц — красно-
зобых казарок, гусей и др.

24 (7).

Г-15

Озеро Кунгасалах — крупное озеро, расположенное на востоке полу-
острова Таймыр, к юго-востоку от гор Бырранга, площадью 270 км2. В холод-
ные годы озеро полностью не вскрывается, соединяется протокой с озером 
Арытах, имеет сток в Хатангский залив. Богат рыбными ресурсами (здесь оби-
тают такие виды рыб, как сиг, голец, щука, муксун). На берегах гнездятся гуси, 
утки, гагары, бакланы, белые куропатки и птицы других видов.
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25 (8).

Г-15

Озеро Портнягино — крупное озеро на востоке полуострова Таймыр, 
к юго-востоку от гор Бырранга, площадью до 376 км2. В западной части из 
озера вытекает р. Гусиха, впадает в Хатангский залив. Озеро богато рыбными 
ресурсами — в нем обитают голец, сиг, муксун, щука. На берегах гнездятся 
гуси, утки, гагары, крачки, чайки и др. птицы. На острове расположен обшир-
ный птичий базар.

26 (9).

Д-9

Озеро Надудотурку (Надудо-Турку, Надуто-Турку, Мунто) — озеро 
на юго-западной окраине полуострова Таймыр. Название Надудотурку пере-
водится как «Гремучее» или «Говорящее» озеро, площадью 127 км2. В озеро 
впадает большое количество рек, в т. ч. Сырадасай, Дюндака, Лабака. Вытека-
ет р. Быстрая, приток р. Пуры. В озере водятся сиг, муксун, голец и др.; ведется 
промышленный лов рыбы.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ

БОТАНИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ

«КРАСНАЯ КНИГА» 
Красноярского края и Ямало-Ненецкого автономного округа [10,11]

Название видов
Категория П-ов 

Югорский
П-ва Ямал, 
Гыдан, Таз

П-ов 
Таймыр

Печеночники

Нардия Брейдлера — Nardia breidleri 
(Limpr.) Lindb

4 - - +

Лишайники

Агамония мрачная Agonimia tristicula 
(Nyl.) Zahlbr

3 - - +

Анаптихия эфиопская — Anaptychia 
ethiopica Swinscow & Krog

3 - - +

Арктопельтис тулейский — Arctopeltis 
thuleana Poelt

3 - - +

Асахения Шоландера — Asahinea 
scholanderi (Llano) W. L.Culb & C. F. Culb

3 + - +

Гипсопляка крупнолистная — Gypsoplaca 
macrophylla (Zahlbr.) Timdal

3 - - +
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Название видов
Категория П-ов 

Югорский
П-ва Ямал, 
Гыдан, Таз

П-ов 
Таймыр

Кладония остроконечная — Cladonia 
acuminata (Ach.) Norrl in Norrl & Nyl

4 - + -

К. Томсона — Cladonia thomsonii Ahti 3 - - +
Лептогиум арктический — Leptogium 
arcticum P. M. Jorg

3 - - +

Лихеномфалия гудзонская — 
Lichenomphalia hudsoniana (H. S. Jenn.) 
Redhead, Lutzoni, Moncalvo & 
Vilgalyis (2002) (Omphalina hudsoniana 
(H. S. Jenn.) H. E. Bigelow)

3 + + +

Пилофорус мощный — Pilophorus 
robustus Th. Fr.

3 - - +

Сейрофора переплётно-скрученная — 
Seirophora contortuplicata (Ach.) Froden.

3 - - +

Сквамарина хрящеватая — Squamarina 
cartilaginea (With.) P. James.

3 - - +

Тукерманнопсис невооружённый — 
Tuckermannopsis inermis (Nyl.) Karnefelt.

3 - - +

Уснея опаленная — Usnea sphacelata 
R. Br.

3 + - -

Фускопаннария зеленеющая — 
Fuscopannaria viridescens P. M. Jorg. & 
Zhurb.

3 - - +

Моховидные

Амфидиум Мужо — Amphidium mougeotii 
(Bruch et al.) Schimp.

3 - - +

Дисцелиум голый — Discelium nudum 
(Dicks.) Brid.

3 + + -

Дикранелла низкая — Dicranella humilis 
R. Ruthe.

3 - + -

Д. рыжеватая — D. rufescens (Dicks.) 
Schimp.

3 - + -

Дикранум гладкожилковый — Dicranum 
leioneuron Kindb.

3 - + -

Дистихиум Хагена — Distichium hagenii 
Ryan ex H. Philib.

3 - + -
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Название видов
Категория П-ов 

Югорский
П-ва Ямал, 
Гыдан, Таз

П-ов 
Таймыр

Лайелия шероховатая — Lyellia aspera 
(I.Hagen & C.E.O.Jensen) Frye.

3 - - +

Онгстрёмия длинноножковая — 
Aongstroemia longipes (Sommerf.) 
Bruch et al.

3 - + -

Серполеския нежная (Амблистегиелла 
нежная) Serpoleskea subtilis (Hedw.) 
Loeske (Amblystegiella subtilis (Hedw). 
Loeske).

3 - + -

Сфагнум тундровый — Sphagnum tundrae 
Flatberg.

3 - - +

Энкалипта коротконожковая — Encalypta 
brevipes Schljakov.

3 - - +

Плаунообразные
Селагинелла бранцевидная — Selaginella 
selaginoides (L.) Link.

2 + - +

Покрытосеменные
Кострец вогульский (К. Мансийский) — 
Bromopsis vogulica (Socz.) Holub (B. 
pumpelliana (Scribn.) Holub subsp. 
vogulica (Socz.) Tzvel.).

3 + + -

Пырейник высокоарктический — Elymus 
hyperarcticus (Polunin) Tzvel.

4 - - +

Бескильница быррангская — Puccinellia 
byrrangensis Tzvel.

4 - - +

Б. Городкова — P. gorodkovii Tzvel. 4 - - +
Б. енисейская — P. jenisseiensis (Roshev.) 
Tzvel.

4 - - +

Тризетокелерия таймырская — 
Trisetokoeleria taimyrica Tzvel.

4 - - +

Щучка Водопьяновой — Deschampsia 
vodopjanoviae Nikiforova.

4 - - +

Пушица красивощетинковая — 
Eriophorum callitrix Cham. ex C.A.Mey.

3 + + -

Осока малоплодная — Carex spaniocarpa 
Steudel.

4 - + +
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Название видов
Категория П-ов 

Югорский
П-ва Ямал, 
Гыдан, Таз

П-ов 
Таймыр

О. Траутфеттера — C. trautvetteriana 
Kom.

4 - - +

О. цельноустая — C. holostoma Drej. 3 - + -
Ожика тундровая — Luzula tundricola 
Gorodk. ex V. Vassil.

3 + - -

Ладьян трёхнадрезанный (Коралловый 
корень) — Corallorhiza trifida Chatel.

3 + + -

Ива буреющая — Salix fuscescens Anderss. 3 - + -
И. миртолистная — S. myrsinites L. 3 + - -
И. деревцевидная — S. arbuscula L. 3 + - -
Щавель золотисторыльцевый — Rumex 
aureostygmaticus Kom.

4 - - +

Лихнис сибирский малый (Зорька 
сомоедская) — Lychnis samojedorum 
(Sambuk) Perf.

3 - + -

Лютик ненецкий — Ranunculus 
samojedorum Rupr.

3 + + -

Л. шпицбергенский — R. spitzbergensis 
Hadac.

3 - + -

Мак белошерстистый– Papaver 
leucotrichum Tolm.

3 - - +

М. узколистный — Р. angustifolium Tolm. 4 - + -
М. Шамурина — Р. schamurinii V.V. 
Petrovsky.

3 - - +

Бурачок обратнояйцевидный 
(Б. двусемянный) — Alyssopsis obovatum
(C.A. Mey.) Turcz. (
A. biovulatum N. Busch)

3 + - -

Брайя волосистая — Braya pilosa Hook. 3 - - +
Б. медно-красная — B. aёnea Bunge. 4 - - +
Бартсия альпийская — Bartsia alpinа L. 3 + - -
Крупка бородатая — Draba barbata Pohle. 4 - - +
К. Поле — D. pohlei Tolm. 4 + - +
К. Прозоровского — D. prozorowskii Tolm. 4 - - +
К. Самбука — D. sambukii Tolm. 4 - - +
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Название видов
Категория П-ов 

Югорский
П-ва Ямал, 
Гыдан, Таз

П-ов 
Таймыр

К. снежная — D. nivalis Liljebl. 4 + + +
К. таймырская — D. taimyrensis Tolm. 4 - - +
Резушка пастушниколистная — 
Arabidopsis bursifolia (DC.) Botsch.

3 - - +

Сердечник мелколистный — Cardamine 
microphylla Adams.

3 - - +

Родиола розовая — Rhodiola rosea L. s. l. 
(incl. R. arctica Boriss.).

2 + + -

Р. четырехлепестная — Rh. quadrifida 
(Pall.) Fisch. еt Mey.

3 + - -

Камнеломка жестколистная — Saxifraga 
aizoides L.

3 + - -

К. дернистая — S. cespitosa L. 3 + + -
Лапчатка анахоретская — Potentilla 
anachoretica Sojak.

3 - - +

Астрагал ложноприподнимающийся — 
Astragalus pseudoadsurgens Jurtz.

3 - - +

А. норвежский — A. norvegicus Grauer 
(A. oroboides Hornem.).

3 + - -

А. холодный — A. frigidus (L.) A. Gray. 3 + + -
Остролодочник наклонённый — 
Oxytropis deflexa (Pall.) DC.

3 - - +

О. путоранский — О. putoranica M. 
Ivanova.

4 - - +

О. Тихомирова — О. tichomirovii Jurtz. 4 - - +
Дёрен шведский — Chamaepericlymenum 
suecicum (L.) Aschers. еt Graebn.

3 - + -

Проломник трёхцветковый — Androsace 
triflora Adams

3 + - -

Тимьян Ревердатто — Thymus 
reverdattoanus Serg.

3 - + -

Синюха северная (С. голоногая) 
Polemonium boreale Adams (P. nudipedum 
Klok.).

3 + + -

Незабудочник арктосибирский — 
Eritrichium arctisibiricum (Petrovsky) 
A. Khokhr.

4 - + +
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Название видов
Категория П-ов 

Югорский
П-ва Ямал, 
Гыдан, Таз

П-ов 
Таймыр

Н. шелковистый — E. sericeum (Lehm.) 
DC.

4 - - +

Братсия альпийская — Bartsia alpinа L. 3 + - -
Кастиллея арктическая — Castilleja 
arctica Kryl. et Serg.

3 - + +

Мытник арктический — Pedicularis 
hyperborea Vved.

3 + + -

М. мохнатый — Pedicularis villosa Ledeb. 
ex Sprengel.

4 - - +

М. скипетровидный — P. sceptrum-
carolinum L.

4 - + +

Жирянка альпийская — Pinguicula alpina 
L.

3 + - -

Подорожник Шренка — Plantago schrenkii 
C. Koch. s.str.

3 - + -

Арктантемум Хультена — Arctanthemum 
hultenii (A. еt D.Love) Tzvel.

4 - - +

Соссюрея путоранская Saussurea tilesii 
(Ledeb.) Ledeb. subsp. putoranica Ju. 
Kozhevn.

4 - - +

Полынь арктисибирская — Artemisia 
arctisibirica Korobkov.

2 - -+

П. норвежская — А. norvegica Fries 2 + - -
П. Триниуса — A. triniana Bess. 4 - - +
П. Чекановского — А. czekanovskiana 
Trautv.

3 - - +

Одуванчик быррангский — Taraxacum 
byrrangicum Ju. Kozhevn.

4 - - +

О. вздутоплодный — T. phymatocarpum 
J. Vahl.

4 - - +

О. плоскоязычковый — T. platylepium 
Dahlst.

4 - - +

О. Ушакова — Т. uschakovii Jurtz. 3 - - +
Ястребинка тазовская — Hieracium 
tazense Schljak.

3 - + -
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Редкие растительные сообщества (РРС) [8]

№ п/п
квадрат Описание объекта

27 (1).

Д-6

Лапчатково-ивково-лишайниково-гимномитриевая тундра (Gymnomit-
rion corallioides + Ochrolechia frigida + Parmelia omphalodes — Salix 
nummularia + Potentilla hyparctica).

Место конкретного описания. Остров Белый, юго-восточная его часть 
(73°10' с. ш., 71°30' в. д.).

Географический ареал. Острова Северного Ледовитого океана и мате-
риковое побережье в пределах подзоны арктических и высокоарктических 
тундр. На о. Белом находится на северо-западном пределе распространения.

Экологический ареал. Сообщества распространены на песчаных почвах 
при слабом снеговом покрове зимой, автоморфном режиме на выпуклых 
и ровных поверхностях. Описываемый фитоценоз расположен на высоком 
(около 8 м) берегу острова, обращенного к проливу Малыгина. Почва песча-
ная слабо сформированная надмерзлотно-глеевая. Оттаивание мерзлоты до 
20 см в начале лета (20.07).

28 (2).

Е-6

Лишайниковые сообщества каменистых россыпей (Rhizocarpon 
geographicum + Lecanora polytropa + Lecanora subsulphurea — Umbilicaria 
decussata + Umbilicaria arctica).

Место конкретного описания. Тюменская область, Ямало-Ненецкий 
Автономный округ, Ямальский район, западная часть типичных тундр Ямала, 
район оз. Седаты-Томбойто (координаты: 69°46' с. ш., 68°41' в. д.).

Географический ареал. Западная часть подзоны типичных тундр Ямала. 
Возможно, нахождение сообществ в центральной части полуострова.

Экологический ареал. Подобные россыпи характерны для возвышенных 
(40-50 м над ур. моря) элементов рельефа, сухих, подверженных наиболее 
сильному действию ветра. Они сложены песками, содержащими галечную 
фракцию. Лишайники располагаются на камнях размером от 1 до 20 см.

29 (3).

Е-6

Политрихово-ивково-лишайниковая тундра (Cladina rangiferina + 
Cetraria nivalis + Polytrichum piliferum — Salix nummularia).

Место конкретного описания. Тюменская область, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Ямальский район, северная оконечность оз. Нейто (70°13' 
с. ш., 70°42' в. д.).

Географический ареал. Подзона типичных тундр европейского и запад-
носибирского секторов Арктики.

Экологический ареал. Сообщества занимают полого-выпуклые дрени-
рованные участки морских террас, песчаные останцы и гряды. Увлажнение 
атмосферное.

30 (4).

Е-6

Ракомитриево-кустарничково-лишайниковая тундра (Cladonia uncialis 
+ Sphaerophorus globosus + Racomitrium lanuginosum — Dryas ocopetala s.l. 
+ Arctous alpina).
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№ п/п
квадрат Описание объекта

Место конкретного описания. Тюменская область, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, п-ов Ямал, северная оконечность оз. Нейто (70°13' с. ш., 
70°42' в. д.).

Географический ареал. Типичные тундры западносибирского сектора 
Арктики.

Экологический ареал. Сообщества характерны для выпуклых участков 
водоразделов, малоснежных или умеренно заснеженных зимой, на хорошо 
дренированных песчаных субстратах с кислыми тундровыми почвами.

31 (5).

Ж-5

Грядово-мочажинный тундрово-болотный комплекс с ерничково-
влагалищнопушицево-кладиново-политрихово-дикрановой тундрой на гря-
дах, с осоково-сифулево-гимноколеевой болотной группировкой в моча-
жинах (Dicranum angustum + Polytrichum strictum — Cladina rangiferina + 
C. arbuscula — Eriophorum vaginatum — Betula nana;Gymnocolea inflata — 
Siphula ceratites — Carex holostoma).

Место конкретного описания. Тюменская область, Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, Ямальский район. Среднее течение р. Себа-Яха (Центральный 
Ямал), в 20 км к северо-востоку от северной оконечности оз. Ямбуто. Коорди-
наты: 69°37' с. ш., 69°27' в. д.

Географический ареал. Типичные тундры полуострова Ямал.
Экологический ареал. Края днищ спущенных озер с небольшим уклоном 

(1–2°), на песчаных субстратах. Почвы на грядах тундрово-болотные торфя-
нистые. В мочажинах почвы не сформированы, торфяной слой отсутствует, 
под моховой дерниной — гумусированный песок. Для мочажин характер-
но временное избыточное увлажнение и нивальный режим. По-видимому, 
в недавнем прошлом сообщество прошло стадию болота с доминированием 
Carex rotundata.

32 (6).

Д-6

Дриадово-ивково-моховая бугорковая тундра (Tomenthypnum nitens 
+ Hylocomium splendens var. alascanum + Salix polaris + Dryas punctata — 
Carex arctisibirica).

Место конкретного описания. О. Белый в южной части Карского моря, 
юго-восточная оконечность острова (73°10' с. ш., 71°30' в. д.).

Географический ареал. Сибирская Арктика в пределах подзон типичных 
и арктических тундр (Западная Якутия, Таймыр, Гыданский полуостров). На 
о. Белом находится на северо-западном пределе своего распространения.

Экологический ареал. Сообщество занимает верхние части водораз-
дельных увалов, сложенных с поверхности глинами и суглинками. Описы-
ваемый фитоценоз занимает вершину и привершинные склоны низкого (до 
10 м высоты) увала. Почва тундровая глеевая, мерзлотная. Протаивание мерз-
лоты в начале лета (22.07) под трещиной отмечается на глубине 20 см, под 
пятном — на глубине 40 см. Характерен бугорковый нанорельеф, вызванный 
криогенными процессами; бугорки диаметром до 80 см и высотой 15 см с пят-
нами оголенного грунта на вершинках (30 %) и валиками вокруг них (50 %), 
трещины-ложбины 20–40 см ширины (20 %).
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№ п/п
квадрат Описание объекта

33 (7.)

Д-6

Злаково-ивково-моховая тундра (Tomenthypnum nitens + Ptilidium 
ciliare + Hylocomium splendens var. alascanum — Salix polaris — Alopecurus 
alpinus — Ranunculus sulphureus).

Место конкретного описания. О. Белый в южной части Карского моря, 
юго-восточная оконечность острова (73°10' с. ш., 71°30' в. д.).

Географический ареал. Высокоарктические и арктические тундры Сред-
ней Сибири, от о. Белый на западе до низовьев Индигирки на востоке.

Экологический ареал. Встречается на суглинистых и глинистых почвах 
на пологих склонах увалов при хорошо развитом снежном покрове (не менее 
20 см). Почвы тундровые глеевые. Оттаивание мерзлоты слабое, (в середине 
лета почва оттаивает на 25 см). Увлажнение атмосферное, с поверхностным 
стоком.

34 (8).

Е-5

Осоково-пушицевое болотное сообщество (Eriophorum polystachyon + 
Carex glareosa + Dupontia fisheri).

Место конкретного описания. Тюменская область, Ямало-Ненецкий авто-
номный округ. Полуостров Ямал, центральная часть. Междуречье рек Сё-Яха 
и Морды-Яха, в 4,5 км к северу от оз. Нгаранато (70°15' с. ш., 68°57' в. д.).

Географический ареал. Встречается в подзоне типичных тундр в Запад-
носибирской Арктике.

Экологический ареал. Встречается на обнаженных оползневых склонах. 
Сообщество представляет собой одну из последних стадий зарастания поверх-
ности скольжения оползня. Грунты — глины или тяжелые суглинки морского 
генезиса с постоянным увлажнением за счет поверхностного стока. Поверх-
ность слабо наклонная (около 3°), фитоценоз занимает полосу вдоль склона, 
представляющую собой неглубокую промоину.

35 (9).

Ж-5

Разнотравная криофитная степь (Bromopsis pumpelliana + Festuca 
kirilowii).

Место конкретного описания. Тюменская область, Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, Ямальский район, п-ов Ямал, верховья р. Мордыяха, в 1,5 км 
к северо-западу от западной оконечности оз. Седаты-Томбой (69°45' с. ш., 
68°40' в. д.).

Географический ареал. Разнотравная криофитная степь известна из 
средней части тундровой зоны Западной Сибири подзоны типичных (север-
ных гипоарктических) тундр. Возможно, сходные сообщества встречаются на 
равнинах арктической Якутии и Чукотки.

Экологический ареал. Сообщество занимает хорошо прогреваемые скло-
ны южной экспозиции долин речек и лощин с песчаными почвами. Мерзлота 
протаивает до 1,2 м.
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квадрат Описание объекта

36 (10).

Е-6

Комплекс полигонального болота арктической тундры (Luzula 
wahlenbergii — Rubus chamaemorus — Sphagnum fimbriatum; Dupontia 
fisheri — Carex concolor — Eriophorum vaginatum — Drepanocladus uncinatus — 
Calliergon sarmentosum; Carex concolor — Eriophorum vaginatum — Sphagnum 
squarrosum).

Место конкретного описания. Тюменская область, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, берег Обской Губы, окрестности пос. Тамбей (71°30' с. ш.), 
в 2 км на северо-запад от поселка. Полигональное болото арктического типа.

Географический ареал. Зона полигональных болот, арктическая подзо-
на с широким распространением однородных и полигональных (валиково-
полигональных, плоско-полигональных) болот.

Экологический ареал. Глубина слоя торфа — 0,2–0,3 м, pH (солевой) 4,6.
37 (11).

Ж-5

Ерничково-политрихово-дикраново-хилокомиевая тундра (Hylocomium 
splendens var. alascanum + Dicranum elongatum + Polytrichum strictum — 
Betula nana).

Место конкретного описания. Тюменская область, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Ямальский район, окрестности оз. Седаты-Томбой-То 
(69°46' с. ш., 68°41' в. д.).

Географический ареал. Подзона типичных тундр Западной Сибири.
Экологический ареал. Сообщество занимает плосковершинные дрени-

рованные участки водоразделов. Почвы тундровые торфянисто-глеевые, на 
глинисто-суглинистых грунтах. Увлажнение атмосферное.

38 (12).

Ж-5

Ивняки разнотравно-дрепанокладусово-брахитециевые (Salix lanata — 
Brachytecium mildeanum + Drepanocladus fluitans — Veratrum lobelianum + 
Polemonium acutiflorum).

Место конкретного описания. Тюменская область, Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, п-ов Ямал, район оз. Седаты-Томбой-То (69°46' с. ш., 68°41' в. д.).

Географический ареал. Подзона типичных тундр Западной Сибири.
Экологический ареал. Южные склоны увалов крутизной до 20–30°, почвы 

маломощные слабо-дерновые на песчаных и супесчаных субстратах. Микро-
рельеф бугорковатый, бугорки высотой 20 см и 30–40 см диаметром.

39 (13).

Е-5

Ивняки травяно-хилокомиево-аулакомниевые (Salix lanata — 
Aulacomnium palustre + Hylocomium splendens var. alascanum — Rubus 
arcticus + Petasites frigidus).

Место конкретного описания. Тюменская область, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Ямальский район, слияние рек Нерома-Яха и Нерута-Яха, 
Центральный Ямал (70°12' с. ш., 69°04' в. д.).

Географический ареал. Западная часть подзоны типичных тундр п-ова 
Ямал.

Экологический ареал. Сообщества занимают шлейфы и пологие скло-
ны водоразделов с уклоном 3-6°. Почвы перегнойно-глеевые на песчано-
супесчаных грунтах.
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40 (14).

Е-5

Ивняково-ерниково-аулакомниево-хилокомиевая тундра (Hylocomium 
splendens var. alascanum + Aulacomnium turgidum — Betula nana + Salix 
glauca.)

Место конкретного описания. Тюменская область, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Ямальский район, район оз. Нюдя-Пат-То (70°12' с. ш., 
69°04' в. д.).

Географический ареал. Подзона типичных тундр западносибирского сек-
тора Арктики.

Экологический ареал. Полого-склоновые поверхности водоразделов  
с уклоном 2–3°. Почвы тундровые торфянисто-глеевые на песчано-супесча-
ных грунтах.

41 (15). 

Ж-5

Кустарничково-лишайниково-политрихово-дикрановая тундра (Dicra-
num elongatum + Polytrichum strictum — Cetraria cucullata + Cladina 
rangiferina — Vaccinium minus + Rubus chamaemorus).

Место конкретного описания. Тюменская область, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Ямальский район, п-ов Ямал, среднее течение р. Себа-Яха 
(69°37' с. ш., 69°27' в. д.).

Географический ареал. Подзона типичных тундр п-ова Ямал.
Экологический ареал. Сообщества в виде компонента входят в комплекс 

растительности заболоченных водоразделов. Почвы тундровые перегнойно-
глеевые.

42 (16).

Е-5

Политрихово-разнотравно-овсяницевый луг (Festuca ovina + Astragalus 
alpinus s.l. + Dianthus repens — Polytrichum alpinum).

Место конкретного описания. Тюменская область, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Ямальский район, слияние рек Нерута-Яха и Нерома-Яха 
(70°12' с. ш., 69°04' в. д.).

Географический ареал. Типичные тундры западносибирского сектора 
Арктики.

Экологический ареал. Сообщества приурочены к песчаным или щебнисто-
песчаным грунтам, занимают верхние дренированные части южных склонов 
с уклоном 25–35°. Почвы дерновые супесчаные и песчаные. Увлажнение атмо-
сферное.

43 (17).

Е-5

Прямоколосоосоково-дрепанокладусовое болото (Drepanocladus 
fluitans + D. exannulatus — Carex concolor).

Место конкретного описания. Тюменская область, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Ямальский район. Северо-западный Ямал, среднее тече-
ние реки Сё-Яха. 70°22' с. ш., 68°19' в. д.

Географический ареал. Подзона типичных тундр, западносибирский сек-
тор Арктики.

Экологический ареал. Сообщество занимает долины и поймы крупных 
рек и зарастающие котловины спущенных озер. Почвы болотные дерново-
торфяно-глеевые, травяная дернина 15–20 см мощности.
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№ п/п
квадрат Описание объекта

44 (18).

Е-5

Разнотравно-дриадовая тундра (Dryas octopetala s.l. — Oxytropis 
sordida + Cerastium maximum + Campanula rotundifolia).

Место конкретного описания. Тюменская область, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Ямальский район, слияние рек Нерома-Яха и Нерута-Яха, 
Центральный Ямал (70°12' с. ш., 69°04' в. д.).

Географический ареал. Подзона типичных тундр Западной Сибири.
Экологический ареал. Занимает выпуклые дренированные склоны увалов 

с уклоном 20–30°, приурочена к песчаным и супесчаным субстратам. Микро-
рельеф бугорковатый; бугорки образуют ступени, вытянутые вдоль склона, 
высота бугорков — 20 см, ширина — 30–40 см.

45 (19).

Е-6

Разнотравные группировки на раздувах (Polemonium boreale + 
Tanacetum bipinnatum — Artemisia borealis).

Место конкретного описания. Тюменская область, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Ямальский район, северная часть оз. Нейто, группа боль-
ших Нейтинских озер (70°13' с. ш., 68°41' в. д.).

Географический ареал. Центральная часть подзоны типичных тундр 
п-ова Ямал.

Экологический ареал. Сообщества приурочены к склонам увалов преиму-
щественно южных экспозиций с уклоном от 3–5 до 40–50°. Почва отсутствует, 
грунты — перевиваемые пески. Местообитания дренированы. Увлажнение атмо-
сферное. Микрорельеф выемчатый, проективное покрытие растений составляет 
20–55 %. Сообщество является сукцессионной стадией зарастания раздувов.

46 (20).

Д-10

Комплекс полигонального болота северной субарктической тундры 
Западного Таймыра (Salix reptans — Dryas punctata — Carex concolor — 
Aulacomnium turgidum — Hylocomium splendens var. alaskanum; Carex 
concolor — C. chordorrhiza — Drepanocladus intermedius + Meesia trifaria; 
Dupontia fisheri — Carex concolor — Drepanocladus intermedius + M).

Место конкретного описания. Красноярский край, Таймырский (Долгано-
Ненецкий) автономный округ. Западный Таймыр, среднее течение р. Пясины, 
правый берег, в 7 км ниже от устья р. Тареи, район бывшего Тарейского ста-
ционара РАН. Болото в 3,5 км от реки, на берегу озера (73° с. ш., 90° в. д.).

Географический ареал. Зона полигональных болот, субарктическая 
подзона. Северная субарктическая полоса с преобладанием полигональных 
(валиково-полигональных, плоско-полигональных) и однородных болот. 
Болотная растительность, типичная для Среднего и Северного Таймыра.

Экологический ареал. Торф имеет pH 5,6.
47 (21).

Г-10

Ивково-осоково-моховая тундра (Tomenthypnum nitens + Carex 
arctisibirica + Salix polaris)

Место конкретного описания. Западный Таймыр, северо-западное побе-
режье, мыс Стерлегова (75°25' с. ш., 89°00' в. д.).

Географический ареал. От Ямала до Западного Таймыра.
Экологический ареал. Плоские части водоразделов и пологие склоны, на 

суглинках, в условиях умеренного увлажнения (или незначительного переу-
влажнения).
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ЗООЛОГИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ

«КРАСНАЯ КНИГА» 
Красноярского края и Ямало-Ненецкого автономного округа [9, 11] 

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ

Моллюски
1. Деформированный пирулофузус — Pyrulofusus deformis (Reeve, 1847). Категория — 3. 

Насекомые
2. Жужелица Ермака — Carabus ermaki (Lutschnick, 1924). Категория — 3.
3. Ж. Гуммеля — C. hummeli (Fischer von Waldheim, 1823). Категория — 3.
4. Ж. Сибирская — C. sibiricus (Fischer von Waldheim, 1822). Категория — 3.
5. Скрытоглав Крутовского — Cryptocephalus krutovskyi (Jacobson, 1900). Категория — 3.
6. Желтушка Тихе — Colias tyche (Boeber, 1812). Категория — 3.

ПОЗВОНОЧНЫЕ

Костные рыбы 
7. Валёк обыкновенный — Prosopium cylindraceum Pallas et Penn, 1784 Категория — 3.
8. Осётр сибирский — Acipenser baerii Brandt, 1869 (Обская и Пясинская популяция) 

Категория — 2.
9. Таймень — Hucho taimen (Pallas, 1773). Категория — 1.
10. Муксун — Coregonus muksun (Pallas, 1814). Категория — 2.

Птицы
11. Белоклювая гагара — Gavia adamsii (Gray, 1859) Категория — 4.
12. Американская казарка — Branta nigricans (Lawrence, 1846). Категория — 4. 
13. Краснозобая казарка — Rufibrenta ruficollis (Pallas, 1769) Категория 3.
14. Пискулька — Anser erythropus (Linnaeus, 1758). Категория — 2.
15. Западный тундровый гуменник (две субпопуляции) — Anser fabalis rossicus (Buturlin, 

1933). Категория — 2.
16. Малый (тундряной) лебедь — Cygnus bewickii (Yarell, 1830). Категория — 5.
17. Клоктун — Anas formosa Georgi , 1775. Категория — 4.
18. Турпан — Melanitta fusca (Linnaeus, 1758). Категория — 4.
19. Орлан-белохвост — Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758). Категория — 3.
20. Кречет — Falco rusticolus Linnaeus, 1758. Категория — 3.
21. Сапсан — Falco peregrines Tunstall, 1771. Категория — 4.



51Природное наследие

22. Скопа — Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758). Категория — 2.
23. Беркут — Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758). Категория — 2.
24. Хрустан — Eudromias morinellus (Linnaeus, 1758). Категория — 4.
25. Песочник-красношейка — Calidris ruficollis (Pallas, 1776). Категория — 3.
26. П. морской — C. maritima (Brünnich, 1764). Категория — 3.
27. П. острохвостый — C. acuminata (Horsfield, 1821). Категория — 4.
28. П. исландский — C. canutus (Linnaeus, 1758). Категория — 4.
29. Песчанка — C. alba (Pallas, 1764). Категория — 3.
30. Дупель — Gallinago media (Latham, 1787). Категория — 3.
31. Грязовик — Limicola falcinellus (Pontoppidan, 1763). Категория — 3.
32. Розовая чайка — Rhodostethia rosea (MacGillivray, 1824). Категория — 3.
33. Белая чайка — Pagophila eburnea (Phipps, 1774). Категория — 3.
34. Белая сова — Nyctea scandiaca (Linnaeus, 1758). Категория — 2.
35. Серый сорокопут — Lanius excubitor (Linnaeus, 1758). Категория — 3.

Млекопитающие
36. Морж (Лаптевский подвид) — Odobenus rosmarus laptevi Tchapski, 1940. Категория — 3.
37. Морж (Атлантический подвид) — Odobenus rosmarus rosmarus Linnaeus, 1758. 

Категория — 2.
38. Белуха — Delphinapterus leucas (Pallas, 1776). Категория — 4.
39. Нарвал или Единорог — Monodon monoceros (Linnaeus, 1758). Категория — 3.
40. Северный финвал, или сельдяной кит — Balanoptera physalus physalus (Linnaeus, 1758). 

Категория — 2.
41. Северный олень — Rangifer tarandus (Linnaeus, 1758) Категория — 1.
42. Белый медведь — Ursus maritimus (Phipps, 1774). Категория — 3.
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Водно-болотные угодья Ямало-Ненецкого АО Тюменской области

Ямало-Ненецкий автономный округ

№ п/п
квадрат Описание объекта

Водно-болотные угодья, внесённые в Перспективный список Рамсарской конвенции 
(«Теневой» список водно-болотных угодий, имеющих международное значение)

48 (1)

Е-5

Бассейны рек Западного Ямала: угодье объединяет бассейны рек Хара-
савэй и Тиутей-Яха и включает в себя часть островов Шараповы Кошки (два 
северных острова). Площадь 650 000 га.

Участок является хорошим примером естественного водно-болотного уго-
дья, характеризующего типичные и арктические тундры Ямала. Места массо-
вого гнездования и линьки гусей. Преобладает белолобый гусь.

Во время весеннего пролёта в угодье хорошо выражен транзитный пролёт 
морянки, гаги-гребенушки и чёрной казарки. Преобладающее направление 
пролёта морянки и гаги-гребенушки — восточное, чёрные казарки летят строго 
на север. По пойменным озёрам собираются на линьку гуси, преимущественно 
белолобые, образуя при этом скопления по 50–100 птиц. В некоторые годы 
(регулярность не изучена) в низовьях рек Харасавэй и Тиутей-Яха собирают-
ся на линьку самцы шилохвости скоплениями по несколько десятков и даже 
сотен птиц.

Угодье поддерживает существование значительного количества сиговых 
рыб. В бассейнах рек Западного Ямала нерестятся чир, муксун, сиг-пыжьян. 
В устьевых частях рек обитает омуль. По опросным данным, в Тиутейджехе 
обитает нельма, а в верховьях этой реки в районе оз. Лангахейто встречается 
таймень.

В угодье встречаются три вида животных, занесённые в Красную книгу 
России: малый лебедь гнездится на территории угодья по пойме и водоразде-
лам примерно с одинаковой плотностью; белый медведь регулярно встречается 
на побережье Карского моря в районе Шараповых кошек; атлантический морж 
периодически встречается у островов Шараповы кошки, вблизи мыса Хараса-
вэй и недалеко от устья р. Тиутей-Яха (в переводе с ненецкого — моржовая).

49 (2).

Ж-5; 6

Долина реки Юрибей: угодье представляет собой хороший пример поймы 
крупной реки, протекающей по южным тундрам Ямала. Здесь находится место 
концентрированного гнездования сапсана. Единственный участок на Ямале, 
где регулярно гнездятся краснозобые казарки. В бассейне р. Юрибей самые 
северные гнездовья пискулек. Здесь же известны важные участки нерестилищ 
сиговых рыб. Площадь 150 000 га.

Угодье расположено в месте пролёта водоплавающих птиц гнездящихся 
в бассейне Юрибея, тундрах Ямала и зимующих в Западной Европе, Африке 
и Передней Азии. Весной пролёт обычно транзитный, в направлениях север-
ных и восточных румбов. При затяжной весне с возвратами холодов иногда 
случаются миграции в обратном направлении. Среди мигрантов преобладают 
гуси — белолобый и гуменник.
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№ п/п
квадрат Описание объекта

Угодья место гнездования и линьки: Чернозобая гагара — обычный вид, 
равномерно населяющий стоячие пресные водоёмы. Краснозобая гагара засе-
ляет на гнездовании участки лайды в устьевой части Юрибея и вдоль побе-
режья Байдарацкой губы. Малый лебедь гнездится на территории угодья по 
пойме и водоразделам.

Угодья места обитания редких и находящихся под угрозой исчезнове-
ния птиц занесены в Красную книгу России: краснозобая казарка, пискулька, 
малый лебедь и сапсан. В угодье обычны промысловые виды млекопитающих — 
ондатра, горностай, лисица, заяц-беляк, песец. Район является значительным 
очагом численности и разнообразия ценных видов рыб. Здесь расположены 
места нереста и нагула сигов. В угодье в значительных количествах обитают 
ряпушка, пелядь, щокур, муксун, пыжьян. Территория требует особой охраны 
в качестве участка, важного для воспроизводства сиговых рыб.

Редкие виды растений бассейна р. Юрибей, занесённые в Красную 
книгу Ямало-Ненецкого автономного округа: кастилея арктическая, мыт-
ник арктический, гроздовник полулунныи, жирянка альпийская, синюха 
северная.

50 (3).

Е-5; 6

Ж-5

Бассейн реки Морды-Яха: угодье является хорошим примером естествен-
ного водно-болотного угодья, характерного для тундр Ямала. Места массового 
гнездования и линьки гусей (преобладает белолобый гусь). В реках Морды-
Яха и Сё-Яха расположены важные нерестовые участки сиговых рыб. Здесь 
нерестятся чир, муксун, сиг-пыжьян. В устьевой части р. Морды-Яха обитает 
омуль. В нижнем и среднем течении р. Морды-Яха, в устье р. Сё-Яха находят-
ся нерестилища корюшки. Площадь 250 000 га.

Угодье расположено в месте пролёта водоплавающих птиц, гнездящихся 
в основном в тундрах Ямала и зимующих в Западной Европе, Африке и Перед-
ней Азии.

Угодья места гнездования и линьки следующих видов птиц: чернозобая-
гагара — обычный вид в районе угодья, равномерно населяющий стоячие пре-
сные водоёмы; краснозобая гагара — заселяет на гнездовании участки лайды 
в устьевой части р. Морды-Яха и вдоль побережья залива Шарапов Шар; 
малый лебедь — гнездится на территории угодья по пойме и водоразделам 
с различной плотностью; белолобый гусь — на территории угодья гнездится 
и линяет; гуменник — уступает по численности белолобому гусю; гнездится 
по равнинным участкам рек Морды-Яха и Сё-Яха — краснозобая казарка; из 
речных уток на территории угодья обитают: шилохвость, чирок-свистунок. По 
морскому побережью и в устье р. Морды-Яха обычна гага-гребенушка. Реже 
встречается сибирская гага; нырковые утки представлены следующими вида-
ми: морянка, морская чернеть, синьга. Последний вид на территории угодья 
встречается редко. 

Угодья места обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения 
птиц занесенных в Красную книгу России: краснозобая казарка, малый лебедь 
и сапсан.
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№ п/п
квадрат Описание объекта

51 (4).

Д-5; 6

Остров Белый (с проливом Малыгина): угодье является хорошим при-
мером естественного водно-болотного угодья, характерного для западноси-
бирских арктических островных тундр. Остров служит местом массового 
гнездования, линьки и остановок во время миграций белолобого гуся и чёр-
ной казарки, линьки гуменника. В разные годы на острове обитало от 40,0 до 
60,0 тыс. гусей. Здесь гнездятся гага-гребенушка, сибирская гага, а иногда, 
в благоприятные годы, встречается малый лебедь. На о. Белый постоянно 
обитает дикий северный олень. Угодье имеет важное значение для морских 
млекопитающих. Кроме обычных видов — нерпы, морского зайца и белухи — 
здесь встречается занесённый в Красную книгу РСФСР атлантический морж. 
В омывающих водах постоянно обитают омуль и ряпушка. Для последнего 
вида пролив Малыгина является северной границей распространения. Пло-
щадь остров Белый — 160 000 га, пролив Малыгина — 130 000 га.

На острове обитает животные, занесённые в Красную книгу России: бело-
клювая гагара — редкий, спорадично распространённый вид. Возможно гнез-
дование в угодье, но достоверных сведений нет; малый лебедь — гнездится 
в благоприятные годы; белый медведь и атлантический морж. Оба вида занесе-
ны в Красные книги МСОП и СССР. По опросным данным, в последнее деся-
тилетие наметилась тенденция к стабилизации численности атлантического 
моржа. На северо-западном побережье о. Белого образовались лёжки моржа. 
Постоянно обитающий на острове дикий северный олень внесён в Красную 
книгу Ямало-Ненецкого автономного округа.

52 (5).

Д-7

Острова в Карском море к северу от Гыданского полуострова: угодье 
является хорошим примером естественного водно-болотного угодья западно-
сибирских арктических островных тундр. Острова служат местом массового 
гнездования, линьки и остановок во время миграций белолобого гуся, гумен-
ника и чёрной казарки. На о. Олений обитает в разные годы от 50,0 до 80,0 тыс. 
гусей, на острове Шокальского 15,0–20,0 тыс., на о. Неупокоева — 3,0–5,0 тыс. 
На всех четырёх островах гнездятся чёрная казарка и гага-гребенушка. На неко-
торых островах гнездится сибирская гага. На островах Олений и Шокальско-
го иногда (не ежегодно) встречается малый лебедь. В угодье обитают ценные 
виды рыб. В омывающих водах постоянно обитает омуль. Площадь 176 850 га, 
в том числе: о. Шокальского — 40 950 га, о. Вилькицкого — 17 550 га, о. Неупо-
коева — 11 250 га, о. Олений — 107 100 га.

На островах Шокальского и Олений в благоприятные годы гнездится 
малый лебедь, на всех четырёх островах гнездятся чёрные казарки. На остро-
вах Неупокоева и Шокальского постоянно обитает дикий северный олень. Из 
редких млекопитающих на островах обитает белый медведь, а в омывающих 
водах — нерпа, морской заяц, белуха и атлантический морж.

53 (6). 

Д-7; 8

Е-7

Остров Олений и побережье Юрацкой губы: угодье включает остров 
Олений, прилегающие мелкие острова, побережья Юрацкой губы (вглубь до 
50 км), включая нижнее течение р. Монгоче-Яха. Растительный покров пред-
ставлен различными вариантами северных типичных тундр и тундрово-болот-
ными комплексами на низких приморских равнинах и морских террасах. 



55Природное наследие

№ п/п
квадрат Описание объекта

Ценность угодья обусловлена наличием концентраций гусей на гнездовании 
и линьке (до 20 тысяч птиц): в основном белолобого гуся, в меньшей степе-
ни гуменника и чёрной казарки. Известны также крупные концентрации уток: 
морянки, шилохвости, морской чернети, гаги-гребенушки. На пролёте отме-
чены сибирская гага и краснозобая казарка и тысячные стаи куликов разных 
видов. Значительная часть угодья вошла в состав Гыданского заповедника. 
Площадь около 340 000 га.

54 (7).

Е-8

Озёра северо-востока Гыданского полуострова: угодье расположено 
на северо-востоке Гыданского п-ова, в 50-80 км к северо-востоку и востоку 
от пос. Гыда (Гыдоямо). Угодье включает три крупнейших озера Гыданского 
п-ова: Ямбу-То, Периптаве-То, Хасейн-То, а также озера Чуле-То, Хуче-То и 
верховья р. Гыда. Озёра являются самыми крупными на всем Гыданском полу-
острове. Условная граница проходит по 3 км линии от берега указанных озёр, 
включая реки Ямбуто-Яха, Лумпада-Яха и верховья р. Гыда. Северо-восточ-
ная граница угодья совпадает с административной границей Тюменской обл. 
и Красноярского края.

Район массового гнездования, миграций и линьки водоплавающих и око-
ловодных птиц, в том числе редких: краснозобой казарки, гуменника, белоло-
бого гуся; район гнездования сапсана. Площадь 210 000 га.

Северо-восток Гыданского п-ова и его центральная озёрная часть, наря-
ду с Ямалом и западной частью Таймыра, является конечным пунктом самой 
мощной в Евразии миграционной трассы. Вместе с тем, в мае и начале июня 
в пределах описываемого водно-болотного угодья наблюдаются миграции 
гусей, уток и куликов в направлении Таймыра и ряда арктических островов. 
В конце августа — начале сентября отмечаются обратные миграции. Самыми 
массовыми мигрирующими видами являются белощёкая и чёрная казарки.

Угодья места гнездования водоплавающих видов птиц: малый лебедь, бело-
лобый гусь, гуменник, краснозобая казарка, гага-гребенушка и гага-сибирская, 
длинноносый крохаль, морянка, синьга, обыкновенный турпан, шилохвость, 
морская чернеть и др. Из других групп водоплавающих птиц гнездятся крас-
нозобая, чернозобая и белоклювая гагары.

В пределах угодья обычны на гнездовании сапсан, зимняк, тулес, бурокры-
лая и золотистая ржанки, полярная крачка, бекас, кулик-воробей, плавунчики 
круглоносый и плосконосый, турухтан и др. На озёрах Ямбу-То, Периптаве-
То и Хасейн-То линяет до 20 тыс. белолобых гусей, гуменников и краснозобых 
казарок. 

Угодья места обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения 
животных занесённые в Красную книгу МСОП: сапсан — постоянно гнездя-
щийся вид; краснозобая казарка — постоянно гнездится до 100–200 пар; белый 
медведь — эпизодически заходящий вид. Кроме того, в угодье гнездится бело-
клювая гагара (до 10 пар), занесённая в Красную книгу России.
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Таймырский (Долгано-Ненецкий) район Красноярского края

№ п/п
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Водно-болотные угодья международного значения
Ценные болота

55 (8).

Д-10

Болото на реке Пясине близ устья реки Тареи. Угодье расположено 
в Таймырском (Долгано-Ненецкий) районе Красноярского края, правобере-
жье р. Пясины в её среднем течении. 7 км ниже устья р. Тареи, на поверхно-
сти верхней террасы. 30 км выше по течению аэропорта Усть-Тарея. Типич-
ное валиково-полигональное болото северных субарктических тундр средней 
Сибири. Растительность состоит из двух элементов: на валиках — ивково-
дриадово-осоково-зеленомошная, в мочажинах — осоково-гипновая расти-
тельность. Множество мелких и крупных озёр, служащих местообитаниями 
водных животных и птиц. 

Ценная флора — карликовая берёзка — Betula exilis на крайне северной 
границе распространения; андромеда — Andromeda polifolia на самой северной 
границе ареала.

Ценная фауна — 61 вид птиц, из них гнездится 38, в их числе: чернозо-
бая гагара — Gavia arctica, на гнездовании на озере; белолобый гусь, гнез-
дится на болотах; гуменник, гнездится в тундрах и на болоте; гага-гребенуш-
ка — Somateria spectabilis; морянка — Clangula hyemalis, стаи по 150 особей; 
тундряная куропатка — Lagopus mutus pleskei; фифи — Tringa glareola, единично 
на болотах, на северной границе ареала. Лапландский подорожник — Calcarius 
lapponicus, фоновый вид на болотах.

Водно-болотные угодья, внесённые в Перспективный список 
Рамсарской конвенции («Теневой список» водно-болотных угодий, 

имеющих международное значение)
56 (9).

Г-10

Д-10

Дельта реки Пясина: Диксонский район Таймырского (Долгано-Ненец-
кого) района Красноярского края (п-ов Таймыр). Центр угодья расположен 
примерно в 200 км восточнее п. Диксон; приблизительно в 120 км на юго-вос-
ток находится пос. Усть-Тарея, в котором расположен местный аэродром. 
Дельтовая область, большей частью занятая заболоченными низменностями 
(приозёрными понижениями, заливаемыми речными террасами, верховьями 
ручьёв). Важнейшее в России и Евразии место линьки гусей. В дельте р. Пяси-
на сконцентрированы крупнейшие в России и Евразии линьки гусей. Значе-
ние дельты как места размножения водоплавающих невелико, однако в конце 
июля их выводки с распадков и склонов коренного берега спускаются на 
протоки и озера правобережья реки. Сюда же сплавляются размножавшиеся 
птицы с выводками с участков, где их потревожил человек. В отдельные годы 
здесь насчитывалось более 1500 выводков белолобых гусей, 100 — чёрной 
казарки, значительное количество выводков морянок и гаг-гребенушек. Тем 
не менее, основное значение дельты Пясины состоит в том, что она является 
местом линьки гусей и некоторых видов уток. 
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Орнитологический комплекс дельты Пясины уникален не только огром-
ным скоплением массовых видов водоплавающих, но и присутствием здесь 
5 видов, занесённых в Красную книгу России, — белоклювой гагары, красно-
зобой казарки, малого лебедя, сапсана и орлана-белохвоста, для которых эта 
территория является северным пределом распространения.

Дельта р. Пясина богата рыбой, прежде всего ценными видами лососёвых 
и сиговых. Здесь встречаются чир, муксун, голец, сиг, нельма, омуль, сибир-
ский хариус, налим, ряпушка. Основные промысловые виды рыб — сибирская 
ряпушка, тугун, сиг-пыжьян, нельма, налим, голец. Встречаются хариус, щука, 
окунь, ёрш и карповые. Угодье играет существенную роль в поддержании 
рыбопродуктивности региона и в очистке воды дельтового стока.

В числе морских млекопитающих, встречающихся в дельте Пясины, сле-
дует отметить нерпу и лахтака, которые проникают сюда вслед за косяками 
ряпушки и омуля, идущих на нерест.

57 (10).

Д-8

Остров Сибирякова: Таймырский, Диксонский район. Остров распо-
ложен в 100 км от посёлка Диксон. Плоский аккумулятивный остров в Ени-
сейском заливе. Равнины, покрытые арктическими тундрами. Очень богатые 
жизнью морские побережья и литораль. Места гнездования и линьки белоло-
бого гуся, арктических куликов. Массовые предотлётные скопления куликов 
на литорали.

Уникальная островная популяция дикого северного оленя, почти разру-
шенная контактами с домашними оленями; сейчас она успешно восстанав-
ливается. Около 80 видов птиц. Линные скопления белолобых гусей общей 
численностью 3–5 тысяч. Места кратких остановок тысяч чёрных казарок на 
пролёте весной. Широкий спектр гнездящихся арктических куликов и водо-
плавающих. Многотысячные скопления арктических куликов в предотлётное 
время на литорали у южных берегов острова.

Остров является частью Большого Арктического государственного запо-
ведника. Земли изъяты из хозяйственного пользования.

58 (11).

Г-13

В-13

Низовья реки Нижняя Таймыра. Местоположение угодья: северный 
Таймыр, побережье Северного Ледовитого океана к западу от мыса Челюскин. 
Труднодоступный район (550 км к северу от посёлка Хатанга, ближайшего 
населённого пункта). Приморские равнинные арктические тундры, окаймлён-
ные с юга отрогами гор Бырранга. Площадь 448 000 га.

Основное место концентраций на линьку не размножающейся части попу-
ляции чёрной казарки номинативного подвида — до 30-70 тысяч птиц. Извест-
но гнездование вилохвостой чайки, многих видов куликов, линные скопления 
белолобого гуся. Одно из немногих мест в Российской Арктике, где ещё высо-
ка численность арктического гольца. По р. Нижней Таймыре он идёт вверх 
на нерест в её приток р. Шренк. В начале 1990-х годов сюда самопроизвольно 
переселилась часть таймырского стада овцебыков; звери нашли здесь доста-
точно богатые пастбища и держатся в течение всего года.
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Эстуарий Нижней Таймыры — место массового нагула ценных промыс-
ловых рыб, особенно арктического гольца. В защищённых возвышенностя-
ми долинах рек Нижняя Таймыра, Малиновского и их притоков существуют 
уникальные интразональные биоценозы южного характера, в том числе рефу-
гиумы гипоарктических видов растений. 

Часть угодья занята участком Большого Арктического государственного 
заповедника.

59 (12).

В-13; 14

Низовья реки Ленинградская. Угодье расположено на труднодоступном 
побережье Северного Ледовитого океана на Северном Таймыре, у западного 
основания мыса Челюскин. По прямой до посёлка Хатанга (ближайший посё-
лок) — 580 км. Глубоко врезанный мелководный эстуарий и низовья р. Ленин-
градская на приморской аккумулятивной равнине. Площадь 352 000 га.

Плоская аккумулятивно-денудационная равнина морского и ледникового 
происхождения, с отдельными останцами древних коренных пород и неболь-
шими возвышенностями — краями отрогов гор Бырранга, в которые река вхо-
дит своим верхним и средним течением. Угодье находится в подзоне аркти-
ческих тундр. В верховьях реки, где она защищена с севера низкогорными 
поднятиями, имеются интереснейшие рефугиумы гипоарктической флоры.

Вначале 1990-х гг. появился новый очаг постоянного обитания недав-
но акклиматизированных на Таймыре овцебыков. Место крупнейших лин-
ных участков чёрной казарки номинативного подвида — 12–20 тысяч птиц. 
Небольшие скопления линных белолобых гусей.

60 (13).

В-8; 9

Г-8; 9

Острова Известий ЦИК: острова расположены в юго-восточной части 
Карского моря, в 250 км от берегов п-ова Таймыр (пос. Диксон). Примор-
ский вариант полярных пустынь с характерной биотой. В угодье встречают-
ся 37 видов птиц, для 15 доказано гнездование. Место массового гнездования 
чёрной казарки (не менее 10 тысяч птиц в благоприятный год) и крупных 
гнездовий белой чайки, внесённой в Красную книгу России. Площадь 9 100 га.

Обнаружены 37 видов птиц и следы пребывания 8 видов млекопитаю-
щих. Обычен белый медведь, есть берлоги. На западной оконечности острова 
в 1950-е гг. существовало лежбище моржей. На кочёвках встречается бело-
клювая гагара. Много куликов, в том числе морской песочник. Известна круп-
ная колония (до 300 гнёзд) белой чайки, занесённой в Красную книгу России. 
Чёрная казарка — самая многочисленная из гнездящихся птиц.

Архипелаг является частью Большого Арктического государственного 
заповедника.

61 (14).

В-12

Архипелаг Норденшельда: угодье расположено в Диксонском районе 
Таймырского (Долгано-Ненецкого) района Красноярского края. К угодью 
относятся острова, входящие в архипелаг Норденшельда: Русский, Цивольки, 
Пахтусова, Восточный, Тыртова, Вилькицкого, а также лежащие к югу остро-
ва Нансена, Таймыр и Пилота Махоткина. Ландшафты представлены север-
ными вариантами каменистых арктических тундр и полярными пустынями. 
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Растительность бедна, положительные среднесуточные температуры отмеча-
ются лишь в течение двух месяцев — в июне и августе. Берега архипелага ско-
ваны льдом 9–10 месяцев в году. Площадь около 200 000 га.

Архипелаг является одним из основных районов гнездовых концентраций 
чёрной казарки номинативного подвида. По нашим оценкам, в годы, опти-
мальные для размножения этого вида, здесь гнездится до 30 тысяч птиц. Пред-
ставлены характерные высокоарктические орнитологические комплексы. 
Обычен морской песочник, известны колонии белых чаек.

Архипелаг входит в состав Большого Арктического заповедника.

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

ЗАПОВЕДНИКИ

№ п/п
квадрат Описание объекта

1.

Д-7; 8

Е-7; 8

Гыданский (федеральный государственный природный заповедник). 
Государственный природный заповедник федерального подчинения «Гыдан-
ский» создан Постановлением Правительства РФ от 07 октября 1996 г. №1167 
«Об учреждении в Ямало-Ненецком автономном округе Государственного  
природного заповедника “Гыданский”» Государственного комитета Россий-
ской Федерации по охране окружающей среды. До 2001 г. заповедник не имел 
штата сотрудников. Полноценная деятельность заповедника началась вес-
ной 2001 г. Целью создания заповедника является охрана и изучение нена-
рушенных тундровых экосистем северо-запада Западной Сибири, прибрежно-
морских экосистем Карского моря; а также участков массового гнездования 
куликов и водоплавающих птиц. Заповедник расположен на севере Западной 
Сибири на Гыданском полуострове и островах Карского моря на территории 
Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа. Площадь заповед-
ника по постановлению 1996 г. — 878174 га. Площадь охранной зоны заповед-
ника — 150 тыс. га, из которых 60 тыс. га приходится на акваторию шириной 
1 км вдоль береговых границ заповедника, а 90 тыс. га — полоса шириной 5 км 
вдоль его южной материковой границы. 

Территория заповедника кластерная (5 кластеров). Заповедник располо-
жен на севере Западной Сибири, в северо-восточной части Тазовского района 
Ямало-Ненецкого автономного округа. Территорию заповедника составляют 
полуострова северной части Гыданского полуострова: Явай, Мамонта, Оле-
ний, северная часть полуострова Гыданский, примыкающую к побережью 
Юрацкой губы; острова южной части Карского моря: Шокальского, Песцо-
вые, Олений, Проклятые, Ровный. Заповедную акваторию составляют проли-
вы: Гыданский, Олений, губа Юрацкая.
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Северная граница заповедника проходит по северному побережью островов 
Шокальского, Олений; восточная — по административной границе с Таймыр-
ским автономным округом; южная — по северо-восточной части полуострова 
Гыданский и южной части полуострова Явай; западная — по восточному побе-
режью Обской губы.

2.

Б-11

В-8; 9; 10; 

11; 12; 13; 
14; 15

Г-8; 9; 10; 
11; 12; 13

Д-10

Большой Арктический (федеральный государственный природный 
заповедник). Большой Арктический государственный природный запо-
ведник — крупнейший заповедник России и всей Евразии — был организо-
ван постановлением Правительства Российской Федерации № 431 от 11 мая 
1993 г. Заповедник расположен на севере Таймырского (Долгано-Ненецкого) 
Муниципального района Красноярского края. В настоящее время заповедник 
подчинен Министерству природных ресурсов Российской Федерации и вхо-
дит в состав ФГБУ «Объединенная дирекция заповедников Таймыра». Боль-
шой Арктический заповедник имеет площадь 4 млн. 200 тыс. га. Благодаря 
своей кластерной структуре он охватывает пространство протяженностью 
в 1000 км с запада на восток и 500 км с севера на юг. Его берега омывают два 
моря Северного Ледовитого океана: Карское и море Лаптевых. Самый круп-
ный заповедник России, образован для сохранения и изучения типичных уни-
кальных природных комплексов северного побережья полуострова Таймыр 
и прилегающих островов Карского моря. Таймырский полуостров — обшир-
ный район продуктивных тундр с идеальными условиями для воспроизвод-
ства мигрирующих птиц.

В пределах участка «Полуостров Челюскин» находятся единственные 
в мире материковые арктические пустыни. В дельте р. Пясины и прилегаю-
щих участках побережья находятся крупнейшие в Евразии линные угодья 
белолобых и некоторых других гусей. На острове Сибирякова расположена 
уникальная экологическая модель со спецификой замкнутой экосистемы. 
Дельта р. Пясины и Пясинский залив имеют ранг международного особо 
охраняемого водно-болотного угодья в соответствии с Рамсарской конвенци-
ей. Эти участки важны для организации мониторинговых научных исследова-
ний. Эталонный и неизменный антропогенным влиянием участок расположен 
в Бухте Медуза. Он представляет материковый вариант южных арктических 
тундр Западного Таймыра, обогащенный воздействием Енисейского залива. 
На островах Северной Земли сосредоточены уникальные птичьи базары, рас-
положенные в предельно экстремальных условиях для Северного полушария. 
На острове Уединения (участок «Острова Карского моря») находится одна из 
крупнейших в мире гнездовых концентраций белых чаек. Подчиненный запо-
веднику региональный заказник «Бреховские острова» относится к водно-
болотному угодью международного значения как важное место концентрации 
водоплавающих птиц.
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3.
В-16
Г-12; 13; 
16
Д-12; 13

Таймырский (федеральный государственный природный заповедник). 
Государственный природный биосферный заповедник «Таймырский» создан 
Постановлением Совета Министров РСФСР за № 107 от 23 февраля 1979 г. 

В 1995 г. решением МАБ ЮНЕСКО Таймырский заповедник получил 
Категория «биосферный» на основании решения Президиума Международ-
ного координационного Совета программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» 
от 25 октября 1995 г. Этот Категория подтверждается Сертификатом, под-
писанным Генеральным директором ЮНЕСКО. Заповедник учрежден для 
сохранения и изучения уникальных природных комплексов Таймырского 
полуострова.

Заповедник находится в пределах Среднесибирской физико-
географической страны, в двух провинциях — Северо-Сибирской низменно-
сти и гор Бырранга в пределах 4-х ландшафтных зон и подзон (лесотундры, 
южных, типичных и арктических тундр), а также азонального района высот-
ной поясности — гор Бырранга. Участки «Ары-Мас» и «Лукунский» находятся 
в бассейне р. Хатанга. Основная тундровая территория находится в бассейне 
р. Верхняя Таймыра и частично — охватывает Главную Гряду гор Бырран-
га. Арктический участок расположен на Берегу Прончищева в окрестностях 
бухты Прончищевой и также частично охватывает горы Бырранга. Охранная 
зона «Бикада» находится близ восточного берега озера Таймыр и охватыва-
ет северо-восток Северо-Сибирской низменности и прилежащий район гор 
Бырранга, Ближайший ко всем участкам относительно крупный населенный 
пункт — с. Хатанга.

4.

Г-15

Ледники Бырранга (государственный региональный природный запо-
ведник — геоморфологический). Создан Постановлением Совета Министров 
РСФСР от 23.02.1979 г. №107. Горы Бырранга образовались примерно в одно 
время с Уральскими горами — в палеозое (герцинская складчатость, 540 млн. 
лет назад). Горы представляют собой систему параллельно или конусообраз-
но расположенных гряд (высотой 250-400 м) и обширных волнистых плато 
(высотой до 900 м). Гряды и плато разделяют холмистые равнины, сквозные 
троговые долины и глубокие каньоны. Горы протягиваются на 1100 км от Ени-
сейского залива Карского моря на юго-западе до моря Лаптевых на северо-
востоке, ширина до 200 км. 

В восточной части Бырранги существуют современные ледники общей 
площадью более 30 км2. Всего в Бырранге насчитывается около сотни лед-
ников, некоторые из которых спускаются до высот 600-900 м. Повсеместна 
многолетняя мерзлота. Мощность её составляет от 200 м на южных участках 
до 300-400 (по непроверенным расчетным данным, даже 1000) м в восточ-
ной части гор, а температуры мёрзлой толщи от -10° до -15°. Повсюду широ-
ко распространены мерзлотные формы рельефа. В горах Бырранга найдены 
наледи.
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5 (1). 

Е-3

Ж-3

«Вайгач» (государственный региональный комплексный природ-
ный заказник). Постановление от 25 июля 2008 г. № 123-п г. Нарьян-Мар: 
пункт 3 постановления Администрации Ненецкого автономного округа от 
29 мая 2007 года №111-п «Об учреждении государственного регионального 
комплексного природного заказника «Вайгач», общей площадью 242 778,0 га.

Заказник создан с целью сохранения и восстановления флоры и фауны 
о. Вайгач, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную 
книгу Ненецкого автономного округа, арктических ландшафтов, историко-
культурного наследия народов Крайнего Севера.

Основные объекты охраны — эталонные, редкие и уникальные сообще-
ства и экосистемы: различные варианты арктических тундр, сформированные 
на грядовых возвышенностях и обрывистых берегах на сухих, щебнистых, 
бесснежных зимой участках. На территории Ненецкого округа встречаются 
только на острове Вайгач и, ограниченно, на острове Долгий.

Значимые скопления животных: здесь находятся одни из самых массовых 
в западной части Арктики места гнездовий гусей (гуменник и белолобый), 
белощёкой казарки, малого лебедя и некоторых куликов (кулик-воробей, гал-
стучник, чернозобик). На берегах Большого Оленьего острова, на Б. Лямчи-
ном Носу, островах Карповых и мысу Карпово становье зарегистрированы 
залежки моржей. Остров Вайгач является одним из наиболее значимых мест 
массового гнездования водоплавающих птиц в Западной Арктике. Кроме того, 
на Вайгач заходят группы новоземельского подвида дикого северного оленя, 
включенного в Федеральную Красную книгу. В прибрежных водах большие 
скопления кольчатой нерпы, морского зайца, белухи.

Абиотические объекты: геологические — обнажение пород верхнего про-
терозоя — сокольнинская и амдерминская свиты (бух. Воронова), нижнеси-
лурийские обложения лландоверийского яруса (м. Гамса Сале), верхнеор-
довикских отложений самарской свиты с палеофауной (р. Талата Карская). 
Геоморфологические и гидрологические объекты представлены каньонами 
(реки Талата (западная), Талата Карская, Сармик, Юнояха), карстовыми 
воронками и провалами (район оз. Мусовэйто), водопадами (pеки Хэхэяха, 
Янгояха, Янготарка). На острове Вайгач в границах заказника наиболее инте-
ресны арктотундровые ландшафты с сочетанием карстовых и термокарстовых 
форм, расчлененные ступенчато- и грядово-долинные с останцевыми форма-
ми, комплекс долин-каньонов, скалистых островов и сложно расчлененных 
берегов «Вайгачские шхеры», аквально-морские и островные, прибрежные 
с сочетанием абразионных и аккумулятивных берегов.

Историко-культурные объекты: Вайгач — это единственный в своем роде 
«священный остров» коренных народов Севера. Сегодня на Вайгаче зафик-
сировано 230 объектов культурного наследия. Здесь расположено главное 
святилище ненцев — глава всех божеств семиликий Вэсако (Старик) в окру-
жении целой свиты из 400 небольших деревянных и 20 каменных идолов. 
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Археологические исследования показали, что многие святилища Вайгача 
имеют более древнюю историю (до ненцев, которые заселили остров в X–
XI вв.). Новые находки на Вайгаче доказывают, что в этом регионе в течение 
столетий пересекались пути народов Севера, Сибири и Восточной Европы. 
Так, здесь были обнаружены предметы, датируемые III–II вв. до н.э. Памят-
ники поморской культуры расположены на мысах Лапин Нос, Осьмина Саля, 
Иваньков Нос, Омасаля, Хэкурсаля, о. Бол. Цинковый в виде поклонных, 
приметных крестов и захоронений. Места, связанные с именами выдающихся 
исследователей Севера Ф. Д. Джексона, И. В. Варнека и др., располагаются на 
мысах Бол. Лямчин Нос, Рогатый, п-ове Дыроватый, на берегу бухты Долгая, 
островах Морозова, Джексона. 

6 (2).

Д-5; 6

Е-5; 6

Ж-5; 6

Ямальский (региональный государственный природный заказник, 
биологический) образован 17 мая 1977 г. Решением Тюменского облиспол-
кома от 19.05.1977 года № 282 и № 92 от 25.03.85. Заказник создан в целях 
сохранения и восстановления ценных в хозяйственном, научном и культур-
ном отношении охотничьих животных, а также редких и исчезающих видов 
животных, сохранения среды их обитания, путей миграции, мест гнездования, 
зимовки, а также поддержание экологического баланса.

Биота заказника характерна для подзон арктической и субарктической 
кустарниковой тундр Западной Сибири. По площади преобладают типичные 
и кустарниковые тундры, на Северо-Ямальском участке — пятнистые и поли-
гональные тундры. Везде широко распространены комплексные болота, на 
Южно-Ямальском участке — долинные комплексы и многоозерья. Немалую 
площадь занимают на обоих участках приморские луга. Фауна всех позво-
ночных животных Северо-Ямальского участка насчитывает 77 видов. Из них 
наземных позвоночных и морских млекопитающих — 67 видов. Основная  
доля позвоночных это птицы — 53 вида. Млекопитающих зарегистрировано — 
14 видов, из них 4 вида это морские млекопитающие, а ихтиофауна представ-
лена 10-ю видами рыб. На территории Северо-Ямальского участка заказника 
встречаются редкие виды животных, занесенные в Красную книгу России, 
ЯНАО и в списки МСОП. Белый медведь и пискулька занесены в Красную 
книгу России, ЯНАО и в списки МСОП; северный олень, малый лебедь, орлан-
белохвост, сапсан — Красная книга России и ЯНАО. Фауна всех позвоночных 
животных Южно-Ямальского участка заказника насчитывает 129 видов. Из 
них наземных позвоночных и морских млекопитающих — 107 видов. Основ-
ная доля позвоночных — это птицы, 86 видов. Млекопитающих зарегистри-
рован 21 вид, из них 4 вида морских млекопитающих, а ихтиофауна представ-
лена 22-мя видами рыб. На территории Южно-Ямальского участка заказника 
краснозобая казарка и пискулька занесены в Красную Книгу России, ЯНАО 
и в списки МСОП; малый лебедь, орлан-белохвост, сапсан, чернозобик — 
Красная Книга России и ЯНАО; тулес, короткохвостый поморник — Красная 
Книга ЯНАО. Из рыб в Красные Книги России и ЯНАО занесены сибирский 
осётр, арктический голец, муксун. Пресмыкающиеся и земноводные в заказ-
нике отсутствуют.
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Вдоль рек, по понижениям долин и многочисленным озерам пролегают 
пути весенних и осенних миграций перелетных птиц, в том числе охотничьих 
и особо охраняемых. На о. Белый постоянно обитает островная популяция 
северного оленя. В целом заказник «Ямальский» представляет собой типич-
ный тундровый участок полуострова Ямал, на котором целесообразность 
организации заказника вытекает из поставленных перед ним задач.

Удаленность и труднодоступность территории заказника способствуют 
сохранению природных комплексов от интенсивного антропогенного воз-
действия и поддержанию их естественного состояния. Это позволяет считать 
территорию заказника природным эталоном для тундровой зоны Западной 
Сибири.

7 (3).

А-12; 13

Б-11; 12; 

13; 14

Североземельский (федеральный государственный природный заказ-
ник, ландшафтный). Государственный природный заказник федерального 
подчинения «Североземельский» образован 3 апреля 1996 г. Постановлением 
Правительства РФ № 401, площадью 421 700 га. Все земли относятся к зем-
лям госземзапаса. В его создании значительную роль сыграл Всемирный фонд 
Дикой Природы (WWF). Заказник создан одновременно с Большим Арктиче-
ским заповедником и Арктическим филиалом Таймырского заповедника как 
элемент единой сети ООПТ Таймыра, расположен на островах Большевик, 
Октябрьской Революции и Домашний архипелага Северная Земля, в Диксон-
ском районе Таймырского (Долгано-Ненецкого) АО. 

Объекты охраны: ландшафты Высокой Арктики с присущей им практиче-
ски не нарушенной флорой и фауной. Охраняются горные и равнинные поляр-
ные пустыни, акватории фьордов. На его территории имеются птичьи базары, 
где гнездится один из наиболее высокоарктических видов птиц, внесённый 
в Красную Книгу России — белая чайка. Постоянно обитает белый медведь. 
В горных ущельях острова Октябрьской Революции имеются уникальные 
для этой зоны растительные сообщества с высоким флористическим богат-
ством. Кроме того, заказник охраняет и памятники недавней истории. Остров 
Домашний — место базирования в 1930–1932 гг. экспедиции Г. А. Ушакова, 
которая совершила научный подвиг — за 3 года экспедиция из 4-х человек 
нанесла на карту абсолютно неизвестный до этого архипелаг Северная Земля. 
Сохранились постройки экспедиции, здесь захоронен прах великого полярни-
ка согласно его завещанию.

Заказник передан в управление Большому Арктическому заповеднику. 
Научные исследования проводятся специалистами РАН.

8 (4).

Г-16

Мыс Цветкова (федеральный комплексный заказник, предлагаемый) 
Площадью 8,0 га. Палеонтологический, стратиграфический, опорный разрез 
триаса, региональный. В береговых обрывах мыса Цветкова на восточной око-
нечности полуострова Таймыр вскрывается стратотипический разрез зоны 
Olenekites spiniplicatus верхнеолёнекского подъяруса; разрез также является 
опорным для триасовых отложений Лено-Анабарской структурно-фациаль-
ной области Восточно-Таймырской структурно-фациальной зоны с остатка-
ми конхострак, брахиопод, двустворчатых моллюсков, аммоноидей.
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Суммарная вскрытая в разрезе мощность отложений индского яруса 
составляет 260 м; оленёкского яруса — около 270 м (зоны spiniplicatus верх-
неоленекского подъяруса — 107 м); анизийского яруса — 278 м; ладинского 
яруса — 66 м; карнийского яруса — около 370 м; норийского яруса — около 
100 м.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ

9 (1).

В-4; 5

«Русская Арктика», национальный парк. Распоряжение правительства 
РФ от 15 июня 2009 г. N 821-р об учреждении Национального парка «Рус-
ская Арктика», общей площадью 1426000 гектаров, включая земли запаса 
площадью 632090 гектаров в Архангельской области (северная часть острова 
Северный архипелага Новая Земля и прилежащие острова) и земли водного 
фонда площадью 793910 гектаров (участок внутренних морских вод и терри-
ториального моря Российской Федерации шириной 12 морских миль, при-
мыкающий к территории северной части острова Северный архипелага Новая 
Земля и прилежащим островам). В декабре 2010 года к национальному парку 
«Русская Арктика» присоединили государственный природный заказник 
федерального значения «Земля Франца Иосифа». Постановлением Прави-
тельства РФ от 25 августа 2016 г. № 840, о расширении территории нацио-
нального парка «Русская Арктика», федеральный заказник «Земля Франца-
Иосифа» включен в границы национального парка «Русская Арктика».

«Русская Арктика» — самая северная особо охраняемая природная терри-
тория в России.

Цель создания национального парка «Русская Арктика» — сохранение 
природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объ-
ектов, сохранение историко-культурных объектов, экологическое просвеще-
ние населения, развитие регулируемого туризма и отдыха, разработка и вне-
дрение научных методов охраны природы и экологического просвещения, 
осуществление экологического мониторинга, восстановление нарушенных 
природных и историко-культурных комплексов и объектов.

Основные объекты охраны национального парка: ландшафты поляр-
ных пустынь и арктической тундры с обширными ледниковыми покрова-
ми. Флора высокоарктической и арктической тундры. Места концентрации 
ценных и редких видов животных: белого медведя, лежбища атлантическо-
го моржа, места обитания новоземельского северного оленя, атлантической 
черной казарки и др. Крупные колонии морских птиц, в т. ч. самые северо-
восточные места гнездования атлантической толстоклювой кайры. Истори-
ческие и памятные места, связанные с поморскими плаваниями, экспеди-
циями первооткрывателей Арктики, исследованиями советского периода. 
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Наиболее значимый объект международного значения — комплекс памятни-
ков голландской экспедиции Виллема Баренца. 

На территории национального парка запрещается любая деятельность, 
которая может нанести ущерб природным комплексам и объектам раститель-
ного и животного мира, культурно-историческим объектам и которая проти-
воречит целям и задачам национального парка. На территории национально-
го парка установлен дифференцированный режим особой охраны с учетом 
природных, историко-культурных особенностей.

ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ

№ п/п
квадрат Описание объекта

10 (1).

Г-13

Пещера Миддендорфа (федеральный памятник природы, геологиче-
ский). С именем Александра Миддендорфа великого русского исследователя 
арктических земель, связано одно заповедное место — Пещера Миддендорфа 
на реке Шренк. Здесь 18 дней провёл русский путешественник и исследова-
тель Александр Федорович во время своей таймырской экспедиции. В 1842 г. 
Александр Федорович проводил основные исследования растительного и 
животного мира в районе озера Таймыр. Огромный край, девственный и мало-
доступный, был изучен совсем небольшой командой за два года в сложнейших 
условиях. Почти под 75° с. ш. они обнаружили скелет мамонта и тем же путём 
вернулись к озеру Таймыр, где Александр Федорович, изнуренный крайними 
усилиями, заболел.

Постигнутый жестокой болезнью, не чувствуя сил следовать дальше, он 
настоял, чтобы его спутники пешком отправились за помощью к самоедам. 
Сам он остался один, укрываясь в пещере. Пока были силы, он приводил 
в порядок записи, карты, зарисовки. На 15-й день учёный решил, что за ним 
не вернутся, и отправился на юг. Через три дня его встретил верный спутник 
В. Ваганов и два ненца.

В 1929 г. здесь нашел спасительный приют исследователь Николай Урван-
цев. Именно он и назвал пещеру именем Миддендорфа.

Труднодоступность района и короткое северное лето делают пещеру не 
доступной для массового посещения. Может быть, таким образом природа 
сама позаботилась о сохранении в нетронутом виде этого памятного места.
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11 (2).

Д-10

Тарейское болото (ботанический памятник природы). Площадью 
10000,0 га. Находится в среднем течении р. Пясины, правый берег, в 7 км ниже 
от устья р. Тареи, район бывшего Тарейского стационара РАН. Болото в 3,5 км 
от реки, на берегу озера. Сохранение комплекса полигонального болота север-
ной субарктической тундры Западного Таймыра. Зона полигональных болот, 
субарктическая подзона. Северная субарктическая полоса с преобладанием 
полигональных (валиково-полигональных, плоско-полигональных) и одно-
родных болот. Болотная растительность, типичная для Среднего и Северного 
Таймыра. Микрорельеф представлен тремя элементами: валиками (высотой 
0,20–0,25 м, шириной 5,0–8,0 м, глубина слоя торфа 20 см), мочажинами (раз-
мером 20×20 м, уровень воды + 5 см, глубина слоя торфа 18 см), трещинами 
(шириной 3,0 м, глубина слоя торфа 20 см). Торф имеет pH 5,6.
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Горячкин Сергей Викторович – географ-почвовед, доктор географических наук, главный 
научный сотрудник и заведующий отделом географии и эволюции почв ФГБУН Ин-
ститут географии РАН, вице-президент Общества почвоведов имени В. В. Докучаева.

Дмитриев Виктор Леонидович – президент морского клуба «Полярный Одиссей», один из 
организаторов и руководителей проведения историко-географических экспериментов 
в Арктике совместно с Морской арктической комплексной экспедицией (МАКЭ) 
Института Наследия и Фонда полярных исследований.

Думик Владимир Петрович – кандидат технических наук, старший научный сотрудник, 
капитан 1-го ранга, ветеран боевых действий, ветеран подразделений особого риска, 
кавалер Ордена Мужества, лауреат Государственной премии СССР, лауреат премии 
Правительства РФ.

Евменов Николай Анатольевич (сопредседатель редколлегии) – Ãлавнокомандующий Во-
енно-Морским Флотом, адмирал.

Ельчанинов Анатолий Иванович (заместитель председателя редколлегии) – сведения 
см. в разделе «Авторы».  

Ершов Роман Викторович – начальник ФГБУ «Северное управление по гидрометеороло-
гии и мониторингу окружающей среды», кандидат биологических наук.
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Зайцев Константин Александрович – ледовый разведчик 1-го класса, Почётный полярник, 
вице-президент Ассоциации полярников, Член Межведомственной Комиссии морско-
го культурного и исторического наследия Морской коллегии при Правительстве РФ, 
советник А. Н. Чилингарова. 

Иаков – епископ Нарьян-Марский и Мезенский. Руководитель Патриаршего проекта 
«Русская Арктика». Среди освященных епископом Иаковым храмов: церковь Святите-
ля Николая на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа – самый 
северный храм в мире. Впервые освятил Северный полюс и Северный морской путь. 
Постоянный участник арктических экспедиций.

Колесников Игорь Анатольевич – начальник 12-го Главного управления Министерства 
обороны Российской Федерации, генерал-лейтенант.

Котляков Владимир Михайлович – советский и российский географ и гляциолог, академик 
РАН, заслуженный географ Российской Федерации, научный руководитель Института 
географии РАН, Почётный президент Русского географического общества.

Кудряшова Елена Владимировна – доктор философских наук, профессор, ректор Северно-
го (Арктического) федерального университета (САФУ) имени М. В. Ломоносова.

Кузнецов Никита Анатольевич – сведения см. в разделе «Авторы».
Леонтьев Денис Валентинович – кандидат юридических наук, исполняющий обязанности 

проректора по научной работе, проректор по развитию ФГБОУ ВПО «Российский го-
сударственный гидрометеорологический университет».

Лобанов Юрий Андреевич – член МОО «Московский союз новоземельцев», ветеран 
Военно-Морского Флота.

Любимов Владимир Алексеевич – историк, учёный секретарь Архангельского региональ-
ного отделения (Архангельского центра) Русского географического общества. Лауреат 
премии имени М. В. Ломоносова.

Макаров Николай Андреевич – академик РАН, вице-президент РАН, директор Института 
археологии РАН.

Михеев Валерий Леонидович – кандидат юридических наук, доцент, ректор ФГБОУ ВПО 
«Российский государственный гидрометеорологический университет».

Моисеев Александр Алексеевич – командующий Северным флотом, адмирал, Герой Рос-
сийской Федерации.

Молодняков Сергей Александрович – синоптик, кандидат технических наук, капитан 1-го 
ранга в отставке, главный специалист АО «Корпорация ВНИИЭМ», секретарь  правле-
ния МОО «Московский союз новоземельцев».

Мусин Жиганша Кешович – полковник в отставке, лётчик, глава муниципального образо-
вания городской округ «Новая Земля».

Неяглова-Колосова Раиса Яковлевна – генеральный директор и главный редактор изда-
тельства «Паулсен», член Комиссии географии полярных стран МГО Русского геогра-
фического общества.

Окороков Александр Васильевич – доктор исторических наук, заместитель директора по 
научной работе, руководитель Центра подводного культурного наследия, руководитель 
отдела материального наследия Российского научно-исследовательского института 
культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва (Институт Наследия), За-
служенный работник культуры Российской Федерации. 

Плюснин Юрий Михайлович – доктор философских наук, кандидат биологических наук, 
социолог, психолог, литератор, профессор кафедры местного самоуправления Государ-
ственного университета – Высшей школы экономики, заместитель декана факультета 
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государственного и муниципального управления ГУ-ВШЭ, участник исследований 
Морской арктической комплексной экспедиции (МАКЭ) Института Наследия и Фон-
да полярных исследований.

Поскребетьев Сергей Валентинович – доктор политических наук, профессор, академик 
РАЕН, генерал-лейтенант.

Селезнёв Павел Валентинович – вице-президент и исполнительный директор Ассоциа-
ции партнёров по координации использования Северного морского пути, помощник 
депутата Государственной Думы А. Н. Чилингарова, Почётный полярник. 

Сивкова Светлана Геннадьевна – генеральный директор музея Мирового океана, лауреат 
Государственной премии РФ. Член президиума Союза музеев России, президент ас-
социации «Морское наследие России», заместитель председателя Межведомственной 
комиссии по морскому наследию Морской коллегии при правительстве России, член 
российского комитета Международного совета музеев. 

Синицын Андрей Анатольевич – начальник Центрального полигона РФ на Новой Земле, 
полковник. 

Скриган Михаил Иванович – капитан 1-го ранга в отставке, первый заместитель председа-
теля правления МОО «Московский союз новоземельцев».

Титберия Олег Иликович – директор Музейно-выставочного центра технического и тех-
нологического освоения Арктики, генеральный директор ЗАО «СММ». 

Тишков Валерий Александрович – историк, этнолог, социальный антрополог, доктор 
исторических наук, академик РАН, профессор, научный руководитель Института этно-
логии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая и Центра социальной антропологии 
РГГУ. Вице-президент Международного союза антропологических и этнологических 
наук. Академик-секретарь Отделения историко-филологических наук РАН.  

Ушнурцев Александр Михайлович – психотерапевт, реабилитолог, медицинский психо-
лог, консультант Ассоциации инвалидов внутренних войск МВД РФ.

Филин Павел Анатольевич (учёный секретарь редколлегии) – сведения см. в разделе 
«Авторы».

Чернявин Павел Викторович – директор Государственного природного заповедника 
«Кологривский лес» имени М. Г. Синицына.

Чилингаров Артур Николаевич – Герой Советского Союза, Герой России, представитель 
Президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике, член-
корреспондент РАН, депутат Государственной Думы, первый вице-президент Русского 
географического общества, президент Ассоциации полярников, доктор географических 
наук, профессор.

Чуркин Сергей Борисович (заместитель председателя редколлегии) – сведения см. в раз-
деле «Авторы».

Шавкута Борис Николаевич – полковник в отставке, член правления МОО «Московский 
союз новоземельцев».

Шпанова Наталья Николаевна – Директор ГБУК «Архангельский краеведческий музей».
Ярыгин Виктор Степанович – вице-адмирал в отставке, член Союза писателей России.
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