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СПРАВОЧНЫЕ  СВЕДЕНИЯ  О  ПОХОДЕ 

 

Учреждение                             Воронежский городской глуб активного туризма и альпинизма 

Район похода                          Ненецкий АО, Северный Тиман, Малоземельская тундра 

Вид туризма                            комбинированный (авто-водный) 

Категория сложности             первая 

Общее число участников - 29 чел., в.т.ч.:  

- группа 13-14 - 10 чел. 

- группа 12-14 - 10 чел. 

- группа 14-14 - 9 чел 

Сроки  похода 

- группа 13-14 - с 21.07 по 22.08. 2014 г. 

- группа 12-14 - с 21.07 по 07.08.2014 г. 

- группа 14-14 - с 4.08 по 22.08.2014 г. 

Средства передвижения:  

- колесные болотоходы "Тром-8" - 2 штуки; 

- колесные мини вездеходы "Арго-4" - 2 штуки; 

- 4-х местные катамараны "Рафтмастер" - 2 штуки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Состав группы. Маршрутная книжка № 13-14 
 

1 Абрамов  

Евгений  

Александро-

вич  

19

77 

Координатор 

экспедиции 

Ангстрем  

г. Воронеж, ул. 

Лизюкова, 57 

кв.34 

8-900-304-6899 

Авто н/к: Магадан, 

Эвенкия. Водн: н/к: 

Кольский, Д.Восток 

координатор экс-

педиции,  

рук. группы 14-14 

2 Чернушкин  

Геннадий  

Викторович 

19

68 

ГК "Ангстрем". 

Руководитель 

г. Воронеж, пос. 

Репное, ул. Ябло-

невая, 92 

8-903-850-2363 

Авто н/к: Магадан, 

Урал, Саяны, Эвен-

кия, Кольский... 

руководитель 

группы 12-14,  

водитель 

3 Чернушкина  

Лариса  

Ивановна 

19

66 
ГК "Ангстрем" 

г. Воронеж, пос. 

Репное, ул. Ябло-

невая, 92 

8-920-410-6288 

Авто н/к: Магадан, 

Урал, Саяны, Эвен-

кия, Кольский... 

начпит 

4 Бундур  

Олег  

Николаевич 

19

67 
ГК "Ангстрем" 

г.Воронеж,  

Московский пр-т, 

д.102, кв.72 

8-920-409-4758 

Авто н/к: Саяны, 

Якутия, Кольский, 

Урал, Владивосток... 

главный  

механик, води-

тель 

5 Плешанов  

Евгений  

Алексеевич 

19

60 

ГБУ ВО 

"ОЦРДО" Ме-

тодист 

г. Воронеж, ул. 

Лидии Рябцевой, 

47/3 кв.68 

8-910-340-8195 

5р-вело; 5у,3р - вод-

ный; 3р-лыжный; 

3р-пешеходный  

штурман, хроно-

метрист  

рук. группы 13-14 

6 Оплачков  

Владимир  

Федорович 

19

57 
ГК "Ангстрем" 

г. Воронеж  

 

8-903-652-1769 

Авто н/к: Магадан, 

Эвенкия. Водн: н/к: 

Кольский, Д.Восток 

культ. организа-

тор, фотограф 

7 Борисов  

Александр 

Валентинович 

19

76 
ГК "Ангстрем" 

г. Воронеж,  

 

8-920-409-2519 

Авто н/к: Магадан, 

Урал, Саяны, Эвен-

кия, Кольский... 

служба  

безопасности 

водитель 

8 Сапелкин  

Николай  

Сергеевич 

19

70 

ООО ЦЧКИ ди-

ректор 

ВФИТА дирек-

тор 

г. Воронеж,  

 

8-906-675-0190 

Авто н/к: Магадан, 

Урал, Саяны, Эвен-

кия, Кольский... 

летописец, кор-

респондент 

9 Молодых  

Игорь 

Иванович 

19

73 
ГК "Ангстрем" 

г. Воронеж 

 

8-920-211-1502 

Авто н/к: Магадан, 

Эвенкия. Водн: н/к: 

Кольский, Д.Восток 

водитель,  

рыбак,  

охотник 

1

0 

Пантелеев  

Сергей 

Викторович 
 

ГК "Ангстрем" 

водитель 

Воронежская 

обл. с. Алферов-

ка, ул. Централь-

ная 146 

Авто н/к: Магадан, 

Эвенкия, Астрахань, 

Архангельск 

водитель 

механик 

охотник 

 

Краткая нитка маршрута группы 13-14: 

г. Воронеж - прист. Щельяюр - прист. Ёрмица (паром по р. Печора, далее вездеходами) - 

д. Коткино - верх р. Сулы - верх р. Белая (сплав 4 дня по р. Белая) - р. Индига - пос. Индига 

- Баренцево море (устье р. Горносталья) - оз. Икча - оз. Хвостовое - прист. Хонгурей (па-

ром по р. Печора) - Щельяюр - г. Воронеж. 

 

На вездеходной технике – 603 км 

Сплав на катамаранах – 50,5 км 

 

 

 

 

 

 



Состав группы. Маршрутная книжка № 12-14 
 

1 Символоков  

Евгений  

Александрович  

1

9

8

0 

ВРЗ им. 

Тельмана 

электрога-

зосварщик 

Воронеж, ул. Ар-

тамонова, д12, 

кв. 46 

8-900-304-6899 

Пеший 3р. 3у. Авто 

н/к: Арханг обл. 

штурман,  

рыбак 

2 Войтенко 

Владимир  

Николаевич 

1

9 

ЧОП "Эгида-

2". Директор 

г. Воронеж,  

 

8-903-850-6969 

Авто н/к: Магадан, 

Урал, Саяны, Эвен-

кия, Кольский... 

разведчик, до-

бытчик 

3 Войтенко  

Марина  

Николаевна 

1

9 

ГК "Анг-

стрем" 

г. Воронеж,  

 

8-903-655-3500 

Авто н/к: Магадан, 

Зап. Саян, Коль-

ский... 

медик 

4 Жаденова  

Элина 

Николаевна 

1

9 

ГК "Анг-

стрем" 

г.Воронеж,Лизю-

кова, 101-84 

8-920-413-1338 

н/к фотограф 

5 Чернушкина  

Ольга  

Анатольевна 

1

9 

ГК "Анг-

стрем" 

с. Отрадное 

 

8-920-426-7007 

Авто н/к: Магадан, 

Урал, Зап. Саян, 

Кольский... 

завхоз 

6 Плешков  

Алексей 

Петрович 

1

9 

ГК "Анг-

стрем" 

г. Воронеж  

 

8-960-131-0575 

  

7 Кузнецов 

Алексей 

Олегович 

1

9 
 

г. Воронеж, ул. 

Артамонова д.2 

кв. 21 

8-951-853-5176 

пешие 1-2 к.с. Урал, 

Кавказ 

радист 

8 Маньков 

Роман 

Викторович 

1

9 

ГК "Анг-

стрем" 

г. Воронеж, ул. 

Елецкая, д.17 

8-910-341-4480 

  

9 Ферингер 

Василиса  

Артуровна 
 

ГК "Анг-

стрем" 

г. Воронеж, ул. 

Войкова, д.17, 

кв.33 

8-910-342-2595 

  

1

0 

Соболева 

Елена 

Анатольевна 
 

ГК "Анг-

стрем" 

г. Воронеж 

Ленинский пр. 

189-122 

8-951-871-3889 

  

 

Краткая нитка маршрута группы 12-14: 

г. Воронеж - прист. Щельяюр (КАМАЗы) - прист. Ёрмица (паром по р. Печора, далее вез-

деходами) - д. Коткино - верх р. Сулы - верх р. Белая (сплав 2 дня) - вертолет в Нарьян 

Мар - самолет в Москву - г. Воронеж 

 

На вездеходной технике – 280 км 

Сплав на катамаранах – 26,3 км 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Состав группы. Маршрутная книжка № 14-14 
 

1 Бундур 

Елена 

Германовна 

 
ГК "Анг-

стрем" 

г. Воронеж,  

 

8-920-400-7938 

Авто н/к: Арханг. 

обл. 2014  

начпит 

2 Тарусин  

Дмитрий 

Ноколаевич 

 
ГК "Анг-

стрем" 

г. Воронеж,  

 

8-985-211-6704 

  

3 Ищенко 

Максим  

Сергеевич 
 

ГК "Анг-

стрем" 

Нов. Усмань, ул. 

Полевая, д.47 

кв55 

8-920-229-5549 

  

4 Котуков 

Алексей 

Андреевич 

 
ГК "Анг-

стрем" 

г. Воронеж,  

 

 

  

5 Транина 

Олеся  

Олеговна 

 
ГК "Анг-

стрем" 

г. Воронеж  

 

8-910-345-3581 

  

6 Голотвин 

Максим 

Валериевич 
1979 обувщик 

г. Воронеж, ул. 

Артамонова, 34 

кв. 9 

8-910-287-6585 

пешка 3у, 2р завхоз,  

реммастер 

7 Никитин 

Виктор 

Юрьевич 

 
ГК "Анг-

стрем" 

г. Воронеж,  

 

 

  

8 Саратов 

Вячеслав 

 

 
ГК "Анг-

стрем" 

г. Воронеж 

 

8-920-225-0656 

  

9 Никитенко 

Владимир 

Геннадье-

вич 

 
ГК "Анг-

стрем" 

г. Воронеж 

 

 

  

 

Краткая нитка маршрута группы 14-14: 

г. Воронеж - Москва - Нарьян-Мар (самолет) - р. Белая (вертолет) - р. Белая (сплав 2 дня) 

- р. Индига (далее на вездеходной технике) - пос. Индига - Баренцево море (устье р. Гор-

носталья) - оз. Икча - оз. Хвостовое - д. Каменка - прист. Хонгурей (паром по р. Печора) - 

Щельяюр - г. Воронеж (КАМАЗы) 

 

На вездеходной технике – 323 км 

Сплав на катамаранах – 24 км 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФАКТИЧЕСКИЙ ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ГРУПП 

ПО МАРШРУТУ 
 

День Дата авто спла

в 

Маршрут Км Прим. 

0 18.07-

20.07 

  3-4 дня КАМАЗами от Воронежа до 

станции Ираель 

 

3500  

1 21.07 (пн)   Автобусы Воронеж -Москва  

ПОЕЗД Москва – Ираель 20:35 

500  

2 22.07 (вт)   В поезде   

3 23.07 (ср)   Прибытие поезда на ст. Ираель - в 

2.00 

Ираель -  Щельяюр (причал "Кабель") - 

переезд заказными микроавтобусами 

Весь день ожидание парома на Печоре  

(причал "Кабель") 

 

 

165 

  

4 24.07 (чт)   Начало погрузки с 8:00 

Отправление парома в 10:00 

 

242 

 

5 25.07 (пт) ход Авто Прибытие паромом в Ёрмицу в 2.00 

Ермица - Гусенцы - 1 стоянка на Суле 

50,3  

6 26.07 (сб) ход Авто 1 стоянка на Суле - 2 стоянка на Суле 12,7  

7 27.07 (вс) ход Авто 2 стоянка на Суле - Коткино - 3 стоян-

ка на Суле 

41  

8 28.07 (пн) ход Авто 3 стоянка на Суле – тундра – домик 

оленеводов 

20  

9 29.07 (вт) ход Авто Домик оленеводов – болото – стоянка 

на ручье притоке Сулы 

35,7  

10 30.07 (ср) днев     

11 31.07 (чт) ход Авто Приток Сулы – болото Щучья Лапта - 

р. Щучья – ночь на р. Юнко Щучья 

38,6 Вертолет с 

горючим 

12 1.08 (пт) ход Авто р. Юнко-Щучья – р. Б.Светлая – р. Бе-

лая стоянка у впадения Кечвожа 

34,3  

13 2.08 (сб) днев Пеш.  Пешая экскурсия в верхний каменный 

город и на Кечвож 

6,3 Стапель 

14 3.08 (вс) ход Авто 

сплав 

стапель - р. Кумушка 20 

11,03 

 

15 4.08 (пн) ход Авто 

сплав 

р. Кумушка - Брод (вертолет)  

 

20 

15,2  

 

16/1 5.08 (вт) днев  Прибытие вертолета.  

Смена №12-14 на группу №14-14 

0 Смена 

групп 

17/2 6.08 (ср) ход Авто 

сплав 

Брод - руч. Карасиная Виска  26,6 

24 

Анти-

стапель 

18/3 7.08 (чт) ход Авто 

 

руч. Карасиный – р. Гусенец - р. Ин-

дига (домик)  

32  

19/4 08.08 (пт) ход  р. Индига – пос. Выучейский - пос. 

Индига – р. Бол. Горносталья 

47,8 ремонт 

20/5 09.08 (сб) днев Авто Экскурсия на море 17,6 море 



17/6 10.08 (вс) ход  р. Б. Горносталья – пос. Индига – р. 

Лисья 

25,8 Докупка го-

рючего 

18/7 11.08 (пн) ход Авто Р. Лисья – изба на оз. Икча 57,3  

19/8 12.08 (вт) днев   0  

20/9 13.08 (ср) ход Авто оз. Икча – оз. Хвостовое 26,3  

21/10 14.08 (чт) ход Авто оз. Хвостовое – р. Моховая 22,5  

22/11 15.08 (пт) ход  Р. Моховая – оз. Тыры (р.Седуиха) 48,7  

23/12 16.08 (сб) днев   0  

24/13 17.08 (вс) ход  Оз. Тыры – пос. Хонгурей – р. Печора 21,3  

25/14 18.08 (пн)   РЕЗЕРВНЫЙ ДЕНЬ 

Погрузка на паром в 20.00 

  

26/15 19.08 (вт)   Паром по Печере   

27/16 20.08 (ср)   паром по Печоре причал Кабель 

п Щельяюр – ст Ираель 

КАМАЗами от Ираеля до Воронежа 

 примерно 2300-2500 км 

  

28/17 21.08 (чт)   Поезд посадка в 3.46   

 22.08 (пт)   Прибытие в Москву 09:58 

Москва – Воронеж отпр. 10.09 

Прибытие в Воронеж – 18.00 

  

 24.08 (вс)   Прибытие КАМАЗов в Воронеж   

 

 

 

 

КАЛЕНДАРЬ ПОГОДЫ 

 

ИЮЛЬ 2014г. 

 

Число 

День Вечер 

Температу ра Давление Облачность Явления Ветер Температу ра Давление Облачность Явления Ветер 

24 +7 760    
С 5м/с 

+7 760    
С 4м/с 

25 +11 756    
С 2м/с 

+11 756    
СВ 4м/с 

26 +13 758    
С 5м/с 

+9 759    
СЗ 4м/с 

27 +13 761    
СЗ 4м/с +12 761    

СЗ 4м/с 

28 +11 761    
ЮЗ 3м/с +12 759    

ЮЗ 3м/с 

29 +16 751    
Ю 2м/с 

+12 750   
 

СВ 5м/с 

30 +10 759    
С 4м/с 

+10 761    
СВ 3м/с 

31 +14 764    
Ю 4м/с 

+15 762    
Ю 4м/с 



АВГУСТ 2014 

 

Число 

День Вечер 

Температу ра Давление Облачность Явления Ветер Температу ра Давление Облачность Явления Ветер 

1 +22 757    
Ю 8м/с 

+24 755    
Ю 7м/с 

2 +23 758    
ЮЗ 2м/с +18 758    

ЮЗ 2м/с 

3 +13 766    
С 4м/с 

+14 768    
С 3м/с 

4 +20 766    
ЮЗ 6м/с +20 764    

З 2м/с 

5 +16 761    
З 3м/с 

+18 761    
СЗ 2м/с 

6 +13 764    
СВ 2м/с +14 764    

В 1м/с 

7 +15 760    
З 2м/с 

+16 759    
З 2м/с 

8 +14 758    
В 2м/с 

+16 757    
СВ 2м/с 

9 +15 755   
 

С 2м/с 
+13 756   

 
СВ 3м/с 

10 +9 760    
СВ 4м/с +10 760    

СВ 3м/с 

11 +11 761    
С 3м/с 

+11 760    
С 2м/с 

12 +15 758    
В 2м/с 

+15 757    
СВ 2м/с 

13 +21 753    
Ю 6м/с 

+18 751    
Ю 4м/с 

14 +15 749    
З 4м/с 

+18 750    
З 3м/с 

15 +17 751   
 

З 5м/с 
+18 751    

Ю 1м/с 

16 +16 743   
 

В 3м/с 
+14 743   

 
В 2м/с 

17 +14 745    
З 5м/с 

+14 746    
З 4м/с 

18 +15 749    
ЮЗ 4м/с +12 750   

 
З 2м/с 

 

 

 

 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА  РАЙОНА  ПОХОДА 

 

1. Географическое  положение. 

Активная часть путешествия целиком прошла по территориям, входящим в состав Ненецкого 

автономного округа.  

НАО относится к районам Крайнего Севера. 

 

Климат повсеместно субарктический, на крайнем севере переходящий в арктический: средняя 

температура января от −12 °C на юго-западе до −22 °C на северо-востоке, средняя температура 

июля от +6 °C на севере до +13 °C на юге; количество осадков — около 350 мм в год; многолет-

няя мерзлота. 

Ненецкий округ подвержен систематическому вторжению атлантических и арктических воз-

душных масс. Частая смена воздушных масс — причина постоянной изменчивости погоды. Зи-

мой и осенью преобладают ветра с южной составляющей, а летом — северные и северо-

восточные, обусловленные вторжением холодного арктического воздуха на нагретый материк, 

где атмосферное давление в это время понижено. 

Первые снега выпадают в середине сентября, а тает в конце мая, хотя нередко и в мае наблюда-

ются морозы; лето обыкновенно тёплое, иногда сырое и холодное; в июле столбик термометра 

днём не редко поднимается до 25°; но ночи всегда бывают прохладные. Иногда даже с замороз-

ками в середине лета. Летом много гнуса: комары, мошка, слепни. 

Температура воздуха в летний период определяется величиной солнечной радиации и потому 

закономерно повышается с севера на юг. Средняя температура июля в Нарьян-Маре составляет 

+12° С. В холодную половину года основным фактором температурного режима является пере-

нос тепла с Атлантики, поэтому отчетливо выражено понижение температуры с запада на во-

сток. Средняя температура января в Нарьян-Маре −18° С, зима длится в среднем 220—240 дней. 

Вся территория округа расположена в зоне избыточного увлажнения. Годовое количество осад-

ков колеблется от 400 мм (на побережьях морей и на арктических островах) до 700 мм. Мини-

мум осадков наблюдается в феврале, максимум — в августе — сентябре. Не менее 30 % осадков 

выпадает в виде снега, присутствует многолетняя мерзлота. 

 

Реки и озера 

Реки относятся к бассейнам морей Северного Ледовитого океана, имеют в основном равнин-

ный характер, а на кряжах — порожистый. Питание преимущественно талыми снеговыми во-

дами (до 75 % стока). Дождевые воды имеют подчинённое значение (15—20 % стока), доля 

подземных вод составляет 5—10 % либо практически отсутствует. Распределение стока носит 

резко выраженную сезонность с летней и зимней меженью, большим весенним и незначитель-

ным осенним паводками. Продолжительность ледостава 7—8 месяцев. Толщина льда к концу 

зимы достигает 0,7—1,2 м, а небольшие тундровые реки промерзают до дна. 

 

Среди рек особое место занимает река Печора, в пределах округа находится её низовье (220 км) с  

обширной дельтой. Глубины позволяют морским судам подниматься до Нарьян -Мара. По вод-

ности Печора уступает в европейской части России  только Волге. Значительны реки Вижас, 

Ома, Снопа, Пёша, Волонга, Индига, Чёрная, Море-Ю, Коротаиха, Кара, а также притоки Печо-

ры — Сула, Шапкина, Лая, Колва, Адзьва. 

 

Среди озёр выделяются Голодная Губа (186 км²), системы озёр: Вашуткинские, Урдюжские, Ин-

дигские и др. Большинство озёр мелкие с площадью водного зеркала до 3 км² и средними глуби-

нами 0,5—3 м, реже 4—5 м. Котловины озёр в основном остаточно-ледникового и термокар-

стового происхождения, в долинах рек — реликтовые озера-старицы. Болота занимают 5—6 %, 

на побережье до 10—20 % территории. Глубина их от 0,5 до 2 м. Основные типы болот: бугри-

стые (плоско- и крупнобугристые) и верховые сфагновые грядово-мочажинные атмосферного 



питания, пойменные низинные грунтового питания и переходные сфагновые. Мощность тор-

фяных залежей бугристых болот достигает 3—5 м. Подземные воды, за исключением района г. 

Нарьян-Мара, изучены недостаточно. 

 

 

Земли и почвы 

Земельный фонд округа на 1 января 1999 г. составил 17 681 048 га. Он распределён по следую-

щим категориям: земли сельскохозяйственного назначения — 16 799,3 тыс. га (95,01 %); земли 

населённых пунктов — 12,4 тыс. га (0,07 %); земли предприятий промышленности, транспорта 

и иного несельскохозяйственного назначения — 39,8 тыс. га (0,23 %); земли природоохранного 

назначения — 2,0 тыс. га (0,01 %); земли запаса — 827,5 тыс. га (4,68 %). Площадь сельскохо-

зяйственных угодий (сенокосы, пастбища, пашня) составляют 25,9 тыс. га, или менее 0,15 % в 

структуре земельного фонда округа. Лесами занято 847,8 тыс. га (4,8 %), болотами — 1089,3 тыс. 

га (6,2 %), под водой — 1000,4 тыс. га (5,66 %). На оленпастбища приходится 13 202,2 тыс. га 

(74,67 %). 

Почвообразовательный процесс обусловлен низкими температурами, коротким летом, широким 

распространением многолетнемерзлых пород, переувлажнённостью и развивается по глеево-

болотному типу. Химическое выветривание протекает слабо, при этом высвобождающиеся ос-

нования вымываются из почвы, и она обеднена кальцием, натрием, калием, но обогащена желе-

зом и алюминием. Недостаток кислорода и избыточная влага затрудняют разложение расти-

тельных остатков, которые медленно накапливаются в виде торфа. 

 

Растительность 

Территория расположена в зонах тундры (76,6 %), лесотундры (15,4 %), юго-западная часть — в 

подзоне северной тайги (8 %). В зоне тундры выделяются подзоны арктических (4,9 %), горных 

(3,5 %), северных (10,3 %), южных (57,9 %) тундр. 

В подзоне арктических тундр (побережье Карского моря и остров Вайгач) растительность не об-

разует сплошного покрова. Промёрзшая почва, обнажаемая на сухих грунтах от снега сильными 

ветрами, растрескивается, и поверхность тундры разбивается на отдельные многоугольники 

(полигоны). Растительность состоит в значительной мере из мхов и лишайников, трав: мелких 

осок, злаков, пушицы, а также стланцевых форм кустарников. 

В подзоне горных тундр основной фон создают осоково-лишайниковые ассоциации и стелющи-

еся кустарники из ивы и карликовой берёзы. 

Северные тундры охватывают север Малоземельской тундры, в Большеземельской тундре при-

урочены к крупным возвышенностям, южным склонам хребта Пай-Хой. Здесь моховой и ли-

шайниковый покров сомкнуты, появляются заросли из карликовых берёз, низкорослых видов 

ив. Значительные площади занимают травяно-осоковые болота, в долинах рек и ручьев встре-

чаются ивняки и тундровые луговины с обильным многовидовым разнотравьем и злаками. 

В подзоне южных тундр большие площади покрыты зарослями карликовой бёрезы (ерниками), а 

также различными видами ив, багульника, можжевельника. Развит моховой и лишайниковый 

покров, широко представлены кустарнички, разнотравье, болотные растительные комплексы. В 

зоне лесотундры появляется на водоразделах редколесная, а в долинах рек и на южных склонах 

холмов островами древесная растительность: низкорослые ели и берёзы, реже лиственницы, 

чередующиеся с участками тундр и болот. 

Для подзоны северной тайги характерно наличие значительных массивов сомкнутой древесной 

растительности с преобладанием еловых и елово-берёзовых лесов, по песчаным террасам рек и 

на болотах растет сосна. В поймах рек участки с труднопроходимыми зарослями из различных 

видов ивы и ольхи чередуются с осоковыми болотами и лугами. На тундровых луговинах и лай-

дах произрастают злаки (вейники, мятлики, лисохвост, красная овсяница) с примесью разнотра-

вья. 



На территории округа встречаются более 600 видов цветковых растений, несколько сот видов 

мхов и лишайников. В прибрежных морских водах из макрофитов, которые представлены здесь 

водорослями (около 80 видов), преобладают бурые водоросли, в реках и проточных озёрах — 

осока, хвощи и арктофила. В речном фитопланктоне доминируют диатомовые и сине-зелёные, а 

в озёрах — зелёные и диатомовые водоросли. 

Во флоре широко распространены виды северных групп, достаточно широко — таёжные (боре-

альные) виды. Среди цветковых преобладают злаковые, крестоцветные, осоковые, ивовые. При  

антропогенных воздействиях на растительный покров тундры происходит замещение кустарни-

ков, мхов и лишайников травами, формирующими вторичный растительный покров. Наиболь-

шие площади с вторичной растительностью встречаются в Большеземельской тундре, в районах 

геологоразведочных и нефтегазодобычных работ. 

Флора богата разнообразными пищевыми растениями: ягодами, съедобными травами. 

Наибольшее значение имеют морошка, голубика, брусника, черника, вороника. В лесотундровой 

зоне по долинам рек и в таежной зоне растут смородина красная и чёрная, жимолость, встреча-

ются малина, земляника, шиповник. В тёплые годы вызревают черемуха и рябина, а на юге Ма-

лоземельной тундры и в Канино-Тиманье — клюква. Используются в пищу щавель, дикий лук и 

другие луговые растения. 

Богаты ресурсы кормовых растений пойменных лугов — злаков, бобовых, разнотравья, осок; 

значительны запасы лишайников на оленьих пастбищах — кладония, цетрария; повсеместно 

произрастают лекарственные растения. 

На территории округа встречается более 100 видов шляпочных грибов. Видовой состав их уве-

личивается в направлении с севера на юг. В северных тундрах из съедобных растут сыроежки, 

моховики, подберезовики, сухие грузди, южнее появляются подосиновики, в лесотундре и тайге 

— грузди, рыжики, волнушки, белые и другие. 

 

Животный мир 

Представлен обитателями тундры, тайги, арктических пустынь. Многочисленны водные беспо-

звоночные: инфузории, фитомонады, олигохеты, нематоды, коловратки, низшие ракообразные, 

моллюски и др. Разнообразен видовой состав насекомых, огромное количество кровососущих: 

комаров, мошек, слепней. Из круглоротых встречается минога. В реках и озёрах водится более 30 

видов рыб. Из проходных — сёмга, омуль и другие; из полупроходных — нельма, сиг, ряпушка; 

из туводных (местных) — щука, язь, сорога, окунь, налим, пелядь, хариус и другие. В прибреж-

ных морях — сельдь, навага, камбала, сайка, корюшка и другие (около 50 видов морских рыб). 

 

Из земноводных встречаются лягушка травяная, сибирский углозуб, обыкновенная жаба, из реп-

тилий — ящерица живородящая. Разнообразен видовой состав птиц — около 160 видов, в том 

числе птицы 110 видов гнездятся в округе. Зимует около 20 видов. По богатству видов и чис-

ленности наиболее представлены воробьиные и ржанкообразные (кулики) — более чем по 40 

видов и водоплавающие — около 30 видов. Промысловое значение имеют гуси, утки, а также 

белая куропатка — один из фоновых видов тундры и лесотундры. 

 

Встречается 31 вид наземных млекопитающих. Наиболее многочисленны грызуны — лемминги 

(сибирский и копытный) и полёвки (водяная, экономка, Миддендорфа, узкочерепная), в тайге 

встречается белка. Из других групп млекопитающих обычны арктическая бурозубка и заяц -беляк; 

среди хищников — песец, волк, лисица, росомаха, бурый и белый медведь, куница, выдра, гор-

ностай, ласка; из парнокопытных — дикий северный олень и лось. 

 

В прибрежных морях встречаются морские млекопитающие: белуха, североатлантическая мор-

ская свинья, нарвал, кольчатая нерпа, морской заяц, серый тюлень, атлантический морж. Среди 

наземных млекопитающих основными объектами промысла служат песец, лисица, бурый мед-

ведь, куница, выдра и лось. Из морских млекопитающих продолжается промысел только кольча-



той нерпы и морского зайца. Ряд видов акклиматизирован в округе. Из грызунов это ондатра, 

которая широко распространилась по территории и была объектом промысла; из рыб — стер-

лядь, но её популяция осталась очень малочисленной. Заходят на нерест единичные экземпляры 

горбуши, акклиматизированной в бассейне Баренцева моря. 

 

Полезные ископаемые 

Округ обладает большими запасами нефти и газа, так как находится в северной части Тимано-

Печорской нефтегазоносной провинции, находящаяся по запасам нефти на 4-м месте в России. 

Открыто 83 месторождения углеводородного сырья: 71 нефтяное, 6 нефтегазоконденсатных, 1 

газонефтяное, 4 газоконденсатных и 1 газовое. Причём глубина залегания углеводородов срав-

нительно невелика, а физико-химические свойства высоки, как следствие высокая рентабель-

ность большинства месторождений. 

Также есть месторождения каменного угля, марганца, никеля, меди, молибдена, золота, алмазов, 

однако, большинство месторождений до конца не разведано. На острове Вайгач обнаружены 

проявления свинцово-цинковых и медных руд. 

 

Население 

Численность населения округа по данным Росстата составляет 43 025 чел. (2014). Плотность 

населения — 0,24 чел./км2 (2014). Национальный состав (2010 год): русские — 26648 чел. (63,31 

%), ненцы — 7504 чел. (17,83 %), коми — 3623 чел. (8,61 %), украинцы — 987 чел. (2,34 %). Го-

родское население — 69,6 % (2013). 

Население проживает в основном  в деревнях, селах и посёлках по большим и средним рекам. 

Главнейшие занятия автохтонного населения — оленеводство, морские и рыбные промыслы, 

охота и птицеловство, а также торговля, управление и образование. Все самоеды — христиане, 

хорошо владеющие русским языком. 

 

Тима нский кряж — возвышенность, расположенная на северо-востоке Восточно-Европейской 

равнины. Тянется от Чёшской губы Баренцева моря на юго-восток до истоков реки Вычегды. 

Длина кряжа составляет около 900 км. Разделяет Двинско-Печорский бассейн на две части. 

В Тиманском кряже выделяют северную, среднюю и южную части. 

Северная часть ограничена долиной реки Пижма Мезенская, состоит из невысоких гряд Кос-

минский Камень, Тиманский Камень и других, высота достигает 303 м. Северная часть распо-

ложена в пределах тундры и лесотундры. 

Средняя часть ограничена долинами рек Пижма Мезенская и Пижма Печорская, является 

наиболее высокой частью кряжа, высшая точка — Четласский Камень (471 м). 

Южная часть представляет собой плато, расчленённое долинами рек несколько отдельных воз-

вышенностей (высота до 300—350 м). Южная часть располагается в пределах тайги. 

Полезные ископаемые: россыпи титановых минералов (Ярега), бокситы (Четласский Камень), 

агаты, связанные с девонскими базальтами; месторождения нефти (Нижнечутинское и Ярега 

под Ухтой, Лаявож), газа и конденсата (Войвож и Омра), битумы и горючие сланцы, торф, 

строительные камни. 

А. А. Кейзерлинг и П. И. Крузенштерн составили в 1847 году первую карту Тиманского кряжа — 

одну из первых геологических карт России. Кейзерлинг первым назвал кряж Тиманским, пред-

положив, что это не ответвление Урала, а самостоятельное горное сооружение. Пятьюдесятью 

годами ранее А. И. Фомин в книге «Описание Белого моря с его берегами и островами…» 

(1797) первым описал Тиманский кряж (называя его камнем). 

 

Малоземельская тундра (Тиманская тундра) — тундра, занимающая приморскую низину се-

веро-запада Печорской низменности, один из биогеографических регионов Северо-русской 

низменности. Малоземельская тундра как область исконного проживания самоедов является 



также одним из своеобразных этнографических краёв в составе так называемого Русского Севе-

ра. 

Малоземельская тундра начинается от левого берега реки Печоры, которая служит границей 

тундры на востоке. Южную границу составляют реки Цильма (приток Печоры) и Пёза (приток 

реки Мезени, на западе — река Ома. При этом тундру Канина полуострова обычно называют 

Канинская тундра. На севере берег тундры, который поморы называли «Тиунским», омывают 

Чёшская губа и Поморский пролив Баренцева моря Северного Ледовитого океана. Тянется с 

юго-востока на северо-запад, постепенно расширяясь вследствие меньшего нагрева. В юго-

западном конце ширина тундры достигает 120—140 км, в северо-восточном — до 450. Длина от 

левого берега Печоры по южной границе до Омских озёр доходит до 450 км, а по северной и се-

веро-восточной границе до 620 км. Тиманская тундра представляет собой частью ровную, ча-

стью холмистую равнину со слабым наклоном к северу. 

Множество pек протекает по Малоземельской тундре. Текут они преимущественно в Северный 

Ледовитый океан. Наиболее значительны из них:  

- Ома, Снопа, Пёша, Волонга, Великая, Индига, Вельта — впадают прямо в море, 

- Варшинская Виска и Урдюга — притоки реки Пёза, 

- Пёза — приток Мезени, 

- Косма и Татбыш — притоки Цильмы, 

- Сула и Цильма — приток Печоры, 

- Сойма — приток Сулы. 

Имеется много рыбных пресноводных озёр. 

Малоземельскую тундру исследовали такие учёные, как Шренк, Чернышёв и Танфильев.  

 

2. Туристские возможности района. 

 

Основная проблема для развития туризма в регионе - это сложность и дороговизна транспорт-

ных забросок в наиболее интересные точки. 

Сообщение с большинством населенных пунктов региона затруднено из-за сильной заболочен-

ности; езда производится на оленях, (в последнее время также на квадроциклах, треколах, сне-

гоходах и других мини вездеходах, поскольку использование в тундре гусеничных вездеходов в 

летний период повсеместно запрещено по экологическим соображениям), а также наиболее ак-

тивно и массово на лодках по рекам и по приморью. В идеальном случае - самолетами малой 

авиации и вертолетами, но вертолетные рейсы крайне дороги, а плановых рейсов малой авиа-

ции недостаточно, они не регулярны и сильно зависят от изменчивой погоды. 

 

Туризм в этом регионе можно отнести скорее к экзотическому и экстремальному.  

Спортивным туристам - пешеходникам и лыжникам логично совершать здесь походы, начиная с 

3 к.с. и до высших категорий. Оптимальный для походов летний период - со второй половины 

июня до сентября. Туристам лыжникам можно рекомендовать период со второй половины фев-

раля до середины апреля. 

Из наиболее часто встречающихся препятствий нужно отметить болота, многочисленные бро-

ды, лесотундровые заросли, густой ивовый кустарник и березовый ерник, а также высокий тра-

востой в широких плоских подболоченных речных долинах. 

 

Водники могут совершать в этом районе походы до 3 к.с., но технически сложных препятствий 

на здешних реках не много, поэтому спортивная сложность водных походов обусловлена пре-

имущественно удаленностью, автономностью, погодными условиями, сложностью заброски и 

организации быта. Зачастую в наиболее интересных для сплава верховьях рек, протекающих в 

отрогах Тимана, таких как Белая, Волонга, Кечвож, Сула и др. в летний период бывает недоста-

точно воды для свободного прохождения судов даже с очень небольшой осадкой, поэтому дви-

жение затрудняют длительные проводки и перетаскивания судов через отмели и обсыхающие 



пороги. Оптимальными сплав средствами по рекам Северного Тимана можно считать надувные 

и каркасно-надувные байдарки, либо легкие катамараны. Однако, использование катамаранов 

ограничивает отсутствие леса для изготовления рам на местах, в то время как их доставка по 

воздуху поднимает цену и без того дорогих забросок. 

Для авто-мото туристов этот район можно рекомендовать исключительно если они имеют спе-

циально подготовленную плавающую вездеходную технику. Вариант стандартного джиппинга 

4х4 здесь не проходит, поскольку количество и глубина разнообразных переправ, бродов, болот 

превышает все разумные для такого вида перемещения пределы. Осложняет авто путешествия в 

этом районе еще и отсутствие горючего на протяжении огромных территорий. 

 

Наиболее же перспективен данный район для развития спортивного и трофейного рыболовно-

охотничьего туризма, а также этнографических и экологических экскурсий для знакомства с 

жизнью и бытом оленеводов, рыбаков и с целью организованного посещения недавно создан-

ного на данной территории Национального парка Тиманский, в охранную зону которого поп а-

дают верховья нерестовых рек, каменные города и каньоны р. Белой, агатовые месторождения. 

 

3. Пути подъезда и выезда с маршрута, виды транспорта, расписание, время в пути, стои-

мость, другие возможности проезда. 

 

Добраться на Северный Тиман можно одним из следующих способов : 

1. Самолетом до Нарьян Мара, далее спец. рейсом вертолета до нужной точки - наиболее 

дорогой, но самый быстрый и эффективный способ. 

2. Самолетом до Нарьян Мара, далее самолетом местных авиалиний до Индиги, далее на 

вездеходной технике по договоренности с местными жителями - вариант не на много 

дешевле первого, но существуют сложности с билетами на самолет до Индиги и не га-

рантирован дальнейший путь от Индиги. 

3. По железной дороге до ст. Ираёль, далее на такси до пос. Щельяюр (пристань "Ка-

бель"), далее пассажирским кораблем или грузовым паромом по Печоре до пристани  Ёр-

мица, далее по договоренности с местными жителями на лодке вверх по р. Сула до Суль-

ского порога, далее своим ходом вверх по течению рек Сула и Щучья, далее волок на р.р. 

Каменка или Кечвож - путь долгий и физически сложный. Требует большой предвари-

тельной подготовки и четких договоренностей на местах. 

4. Возможности для заброски в этот регион техники. 

а) по Печоре на грузовом пароме Щельяюр-Нарьян Мар - необходим предвари-

тельный заказ и предоплата. 

б) по морскому пути из Архангельска в Индигу - доставка заранее, поскольку со-

общение крайне не регулярное. 

в) предварительная заброска техники по зимникам (лучшее время - март) - вари-

ант, которым пользуются все научные и разведывательные экспедиции, а также - 

местные жители. 

 

4. Аварийные и запасные варианты маршрута. 

 

В случае аварийной ситуации выход до ближайшего населенного пункта из наиболее удаленных 

точек маршрута составит более 100 км. Дороги и тропы, указанные на различных картах, в том 

числе и самых крупномасштабных, зачастую не соответствуют действительности или представ-

ляют из себя старые, часто пропадающие из вида зимники, очень труднопроходимые в летний 

период. В связи с этим группам, отправляющимся на данный маршрут необходимо в обязатель-

ном порядке иметь при себе средства спутниковой связи или сигнальный маячок экстренного 

вызова спасательного вертолета. 

 



5. Сведения о медицинских пунктах, музеях, магазинах... 

 

Аптеки и медицинские пункты имеются в Коткино, Выучейске, Индиге, Хонгурее. 

Магазины имеются в Ермице, Харьяге, Коткино, Выучейске, Индиге, Хонгурее. 

Памятные объекты: 

Харьяга - обетный крест жертвам репрессий 30-х годов. 

Коткино, Выучейск, Индига - памятники жертвам Великой отечественной войны 

Индига - народный музей, клуб. 

Места пополнения горючего: 

- в Коткино можно договориться о покупке небольшого количества бензина и солярки, 

но не гарантированно; 

- в Индиге можно заранее договориться о покупке бензина у частников и солярки в воен-

ной части; 

- с Нарьян-Марским вертолетным отрядом можно договорится о доставке бочек с горю-

чим в заданную точку маршрута. 

Сварку можно найти во всех населенных пунктах. 

Мобильная связь МТС есть во всех жилых населенных пунктах и в радиусе 10-15 км от них на 

возвышенных сопках. При сплаве по Печоре связь также есть в пределах видимости всех насе-

ленных пунктов. 

 

СВЕДЕНИЯ  О  МАТЕРИАЛЬНОМ  ОСНАЩЕНИИ ГРУППЫ 

 

1. Список специального снаряжения: 

- колесный 4-х осный болотоход "Тром 8" - 2 шт. 

- мини вездеход "Арго" - 2 шт. 

- грузовые прицепы - 2 шт. 

- набор запчастей, расходных материалов и ключей для обслуживания и ремонта техники 

- 4-х местные катамарны "Рафтмастер" в комплекте 

- лодочный двигатель с платформой для крепления на катамаран - 1 шт. 

- бензопила - 1 шт. 

- электрогенератор 1 Кв - 1 шт. 

- запас горючего в бочках и доп. баках:  

- лебедки - 2 шт. 

- трос 20м с предельной нагрузкой 5 т - 1 шт. 

- веревка динамическая 10м - 12 мм - 2 шт. 

- веревка статическая 5м - 1 шт 

- шнур статический 30м - 8 мм - 1 шт. 

- карабины альпинистские и др. крепежные устройства - 6 шт. 

- рации переносные - 6 шт. 

- рации стационарные на Тромах - 2 шт. 

- спутниковые телефоны - 2 шт. 

- приборы электронной спутниковой навигации:  

- переносные Garmin - 2 шт. 

- стационарные под OziExplorer - 2 шт. 

- ружья охотничьи - 2 шт. 

- карабин нарезной - 1 шт. 

- мобильная баня "Мобиба" - 1 шт. 

- печь - мангал для приготовления пищи на костре на ветру - 1 шт. 

- холодильник с электроприводом - 1 шт. 

- холодильник - термос - 1 шт. 

- термоса металлические 3л - 2 шт. 



- спиннинги с оснащением - 6 шт. 

- карты ходовые 1 : 200 000 - 10 шт. 

- карты ходовые 1 : 25 000 - 45 шт. 

 

2. Групповое снаряжение. 

- палатка штабная - 2 шт. 

- столы и стулья кемпинговые - 3 компл. 

- топор - колун - 1 шт 

- топор малый плотницкий - 2 шт. 

- медаптечка и ремнабор стандартного состава 

- посуда и кухонное оборудование - компл. на 20 чел. 

- умывальник - 1 шт. 

- жилые палатки - 7 шт. 

- болотные сапоги - 3 пары 

- емкости для воды - 50 литров 

 

3. Продукты питания. 

При составлении рациона питания на маршруте мы исходили из бездефицитного восполнения 

энергопотребления. Суточная норма на 1 человека в весовом выражении составила в среднем 1 

кг в день без учета "подножного корма", добытого охотниками, рыбаками и собирателями. Воз-

можности экспедиции по транспортировке грузов, наличие на маршруте промежуточных мага-

зинов в Коткино и Индиге, а также промежуточный прием вертолета на р.Белой, где произво-

дилась частичная замена состава экспедиции, позволили обеспечить группу почти на все время 

путешествия свежими и солеными овощами, хлебом, а на отдельные дни даже некоторыми 

фруктами и молочными продуктами. Сублимированные продукты и концентраты на маршруте 

практически не использовались, за исключением некоторого количества сухарей. 

Таким образом , планируемый вес продуктов питания на поход составил 1 кг х 33 дня х 20 чело-

век = 660 кг или 33 кг на участника. 

За время экспедиции также было добавлено в рацион за счет охоты, рыбалки, собирательства и 

покупки у местных жителей примерно 40 кг рыбы, 30 кг мяса оленины, 15 кг мяса птицы (куро-

патки, утки, гуси), 10 кг грибов, 4 кг ягод (черника, морошка). 

Надо отметить, что стоимость продуктов во всех удаленных селах почти в 2 раза выше, чем на 

"большой земле". 

 

4. Особенности личного снаряжения и обеспечения быта. 

Наибольшую проблему в тундре, где отсутствует достаточное количество дров, представляла 

просушка одежды и обуви во время дождей и в случаях попадания в воду, а также защита от ко-

маров и мошки. 

Необходимость частой активной работы во время движения по вызволению техники из болот, 

валке леса, организации переправ... ограничивает использование пассивных и недышащих 

(конденсирующих влагу) средств защиты от дождя, таких как зонтики, различные непромокае-

мые плащи и накидки. Использование ограничивающих видимость накомарников также исклю-

чается из-за необходимости постоянно внимательно следить за дорогой и препятствиями. До-

рогие же мембранные куртки, неопрен, вейдерсы и т.п. использовать жалко, поскольку высока 

вероятность их быстро испортить. По этой причине, по возможности, ночевки приурочивали к 

зимовьям, которых по тундре разбросано не мало, а также устанавливали  специально для про-

сушки вещей баню и дополнительную общественную палатку. Везде, где только можно, заготав-

ливали дрова и возили их с собой про запас. 

Закупке средств защиты от комаров также надо уделить повышенное внимание. Нам потребова-

лось на весь период как минимум по 2 больших флакона репеллента на каждого человека с са-



мыми мощными характеристиками, а также несколько упаковок горючих спиралей для борьбы с 

гнусом в штабной палатке. 

 

На равнинных болотистых участках может быть проблема с питьевой водой. В принципе, вода 

практически всех здешних проточных водоемов и достаточно больших озер, безусловно, годится 

в пищу, особенно после кипячения. Однако зачастую она бывает рыжего (торфяного) цвета и 

содержит глинистую взвесь, мелкий криль или различный мусор. По этой причине надо посто-

янно держать запас воды для питья, набранной в наиболее прозрачных ручьях по пути следова-

ния или предварительно прокипяченной. В отрогах Тимана вода в реках и ручьях чистейшая и 

не требует никакой очистки. 

 

5. Раскладка по горючке 

а) из дома 

АРГО бак 30 л   * 2шт = 60 л (60 л АИ-92) 

ТРОМ-8 бак 115 л и бак 125 л    * 2шт (230 л АИ-92,  250 л ДТ) 

Бочка 200 л * 2шт  = 400л (200 л АИ-92, 200 л ДТ) 

ИТОГО по загрузке АИ-92      490 л            ДТ            450 л 

б) докупка на месте 

Покупка солярки в Коткино - 70 литров 

Заброска вертолетами - солярка - 300л + бензин АИ92 - 200 литров 

Покупка в Индиге - бензин 100л, солярка - 200 литров 

------------------------------------------------ 

ВСЕГО горючего           Бензин - 790 литров          Солярка - 1020 литров 

 

Куда расходовали горючее. - солярка - 2 Трома, - бензин - 2 Арго, генератор, бензопила. 

 

Заброска вездеходов: 19 июля, на длинномеры, по маршруту Воронеж-причал «Кабель» (р-н 

Щельяюра) 

 

Заброска первого этапа:  

 Автобус Воронеж-Москва (18 мест) 

 Поезд Москва-Воркута до ст Ираель 

 Со станции Ираель до причала «Кабель» на микроавтобусах фольксваген. (контакты: 

Александр 8-904-224-30-30, Иван 8-904-224-13-86. Цена 700 руб/чел)  

 Паром причал «Кабель»- Ермица. Компания перевозчик ООО Транс-Сервис, контактное 

лицо: Алексей Кауц, тел 8-911-587-94-54 и 8-818-534-48-33 

Стоимость паромной заброски:  

Снегоболотоход ТРОМ-8                          21 800-00    2шт    43 600-00 

Вездеход АРГО                                          14 700-00    2шт    29 400-00 

Прицеп                                                          5 200-00    2шт    10 400-00 

Проезд пассажиров в каютах                      1 000-00    20чел  20 000-00 

ИТОГО                                                                                                         103 400-00  

В обратном направлении тот же счет. Оплату производили безналом. 

 

Полезные контакты с людьми на маршруте  

 Контакты на активном маршруте в Коткино: Андрей 8-818-572-28-11. В Коткино 

произведен ремонт прицепа и закуплена соляра 70 литров (все что было у Андрея) по 

цена 40 руб/л. 

 Производилась дозаброска горючего и воды (соляры 300 л и 60 л воды ). Стои-

мость вертушки 245 000-00 

 Смена этапов вертушкой. Привезен провиант и бензин АИ-92 200 л на АРГО. 



 Ремонт в Выучейском. Контакт Иван Явтысый 8-911-562-36-43 

 Индига: бензин взяли у местного Владимира 8-911-653-90-79, соляру взяли у во-

енных 8-911-553-17-62. Еще контакты в Индиге Суровцев Сергей Юрьевич ЖКХ 8-818-

572-35-37 

 Контакты на вертушку: Татьяна Андрузова 8-818-539-15-08 

 Пропуска в погранзону помог оформить директор турфирмы «Красный город» Тю-

любаев Юрий 8-911-555-55-67 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  И  РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Район Северного Тимана можно рекомендовать для организации походов от 3 к.с. и выше для 

авто туристов, имеющих в своем арсенале плавающую вездеходную технику. Группы должны 

быть изначально схоженные, в их составе обязательно должны быть люди (как минимум треть) 

с опытом путешествий по тундре, а также в условиях длительной автономки, зимы и межсезо-

нья. 

Фактически, наш комбинированный поход по технической сложности можно оценить как 4-5 

к.с. для автотуризма и в 2 к.с. для водного туризма. Однако, отсутствие официально подтвер-

жденного опыта спортивно-туристских авто путешествий у подавляющего большинства участ-

ников групп не позволило нам заявить это путешествие в более высокий класс. 

 

В связи со сложностью организации, дороговизной и труднодоступностью поход по данному 

району не должен ограничиваться чисто спортивными целями. Неплохо, если в группе, будут 

рыбаки, охотники, геологи, биологи, этнографы, палеонтологи, синоптики и другие специали-

сты, способные шире раскрыть глаза участников путешествия на окружающий их мир.  Большой 

интерес во время прохождения маршрута представляет знакомство с исконным бытом ненецких 

оленеводов и рыбаков, приемами обустройства их жилищ и быта, традиционными способами 

охоты, рыбной ловли и выживания в суровых условиях тундры.  

 

Сложная орография и гидрография района позволяет практиковаться в штурманском деле, ори-

ентировании, использовании различных средств навигации.  

 

Для водителей вездеходной техники - это бесценная школа вождения,  

- "чтения" тундры,  

- определения наиболее оптимальных и безопасных путей движения,  

- отработка технических приемов преодоления нестандартных для средней полосы Рос-

сии препятствий, как линзы вытаивания в результате термокарста, верховые и низовые 

болота на вечной мерзлоте, "грубЫе" речные склоны и промоины, 

- прокладка оптимального пути по прибрежным и кустарниковым зарослям,  

- особенности выбора путей при движении по сопкам и зимникам в летнее время, 

- организация переправ через полноводные водоемы, 

- работа в единой команде и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Художественная статья об экспедиции  

из блога Николая Сергеевича Сапелкина 
 

http://abireg.ru/blogs/sapelkin/?mp=1500 

 

 

Тайны арийских священных гор 
28.08.2014, 16:37:49 

 

Эти страны неизвестные  

 Открывали дали сказкам. 

 Тем, кому в пределах тесно, 

Эти дали были ласками. 

 Валерий Брюсов 

 В поисках Гиперборейских гор 

На севере Русской равнины есть малоприметные, но очень знаменитые горы. Древние 
греки называли их Гиперборейскими, скифы – Рипейскими, в гимнах «Веды» они именуются 
хребтами Меру, в «Авесте» - горами Хару. 

По преданию, только смелые и сильные духом могут пройти эти горы и попасть в сч астли-
вую страну блаженных, омываемую водами белопенного моря-океана. Попадают туда чудес-
ным образом на крыльях священной птицы Гаруды. Это – ведическая «Земля избранных», 
индуистская «Земля святых». Там – рай Индры, повелителя Сварги. 

Экспедиция «Ангстрем» основываясь на предположении, что под Гиперборейскими гора-
ми следует понимать нынешние Северные Увалы и Тиманский кряж, направилась в Малоз е-
мельскую тундру для того, чтобы воочию убедиться в этом. Только добирались туда не на 
крыльях Гаруды, а на снегоболотоходах «Тром-8» и вездеходах-амфибиях «Argo». Это была 
двенадцатая поездка экспедиции  в высокие широты Заполярья.  

Существовала ли Арктида? 

Локализация священных северных гор арийского эпоса одна из многих неразгаданных 
тайн древнейшей истории, которая будоражит умы исследователей и порождает  все новые и 
новые гипотезы. Одна из них относит Гиперборейские горы в Арктиду – затонувший участок 
евразийской суши. В полярных районах в периоды низкого уровня Мирового океана открыв а-
лись огромные площади шельфа, наш континент простирался на север на сотни километров 
дальше, чем сейчас. В то время там был мягкий климат, но в какой -то момент доступ теплого 
течения Гольфстрим из Атлантики на север прекратился. 

Из эпоса нам известно, что хребты Меру находятся там, где полгода длится день и полгода 
- ночь, где зимой много снега. Реки, берущие начало в этих горах, текут в золотых руслах, а 
сами горы, покрытые лесами, изобилуют зверем и птицей. 

Если мы допускаем, что эти горы не затоплены водами Ледовитого океана, то они должны 
находиться в Малоземельской тундре. 

 
 Святыни Чайцинского камня 

Малоземельская тундра расположена к западу от р. Печоры до Канина полуострова. На ее 
территории в районе реки Индига находится   Тиманский кряж, который состоит из нескольких 
хребтов: Косминского, Тиманского Чайцинского и Хайминского Камней и Каменноугольной 
гряды. 

Чайцинский Камень самый загадочный из них. Там, где его  разрезает река Белая, нахо-
дится несколько «Каменных городов». Каменный город – удивительные останцы песчаника 
причудливых форм, которые производят впечатления старинных замков и застывших сказоч-



ных персонажей, между которыми, сверкая и переливаясь на солнце, лежит белый как снег 
кварцевый песок.  Этот район интересен и в палеонтологическом отношении – здесь множе-
ство окаменелых останков морских обитателей девонского моря.   Среди замысловатых и при-
чудливые форм останцев мы черпали вдохновение, проверяли себя на прочность в условиях 
Арктики, получали удовольствие от лова рыбы. 

 Богатства реки Индиги 

Берега реки Индиги и впадающей в нее Белой изрезаны каньонами. Даже в начале авгу-
ста в них встречались толщи снежного покрова. Берега этих рек - это россыпи алмазов и золо-
та, агатов и аметистов. Последние увозят все путешественники (и мы не стали исключением), 
а кто-то специально приезжает туда за этими полудрагоценными камнями. По Индиге в Бе-
лую идет на нерест  сёмга, там обитают многие ценные виды рыб - сиг, кумжа, голец, хариус. 
На сопках и склонах встречаются медведи и росомахи, лоси и олени. Из птиц - канюки и совы, 
гуси и утки, а кулики и куропатки были в нашем рационе практически каждый день. Долины 
этих рек – это оазис нехарактерной для тундрового ландшафта растительности - елово-
березового леса с осиной. Под пологом деревьев высотой до 10 м растут можжевельник, ря-
бина, смородина и волшебный Марьин корень, изгоняющий злых духов. Возможно, из него 
древние арии делали «сому» - напиток бессмертия. В любом случае применение Марьина 
корня улучшает настроение благодаря усиленной выработке эндорфинов. 

 Дети оленей 

Малоземельскую тундру населяют ненцы, называющие себя «детьми оленя». Они пришли 
в эти места из Южной Сибири более тысячи лет назад. В древнерусских летописях их имен о-
вали самоедами или юраками. Основные их занятия оленеводство и рыб оловство. Они ми-
грируют по тундре вслед за своими оленями и живут преимущественно в чумах. 

Ненцы не первые обитатели прибрежных территорий Ледовитого океана. Здесь множество  
неолитических памятников и поселений эпохи бронзы. За полтора века археологических изы с-
каний  выявлено уже 898 памятников. 

Близ Каменных ворот – стометрового базальтового каньона сопровождающую реку Белая 
на протяжении трех километров, находится сопка Болванская, названная так по идолам – бол-
ванам. И хотя официально ненцы православные, на вершине сопки установлено жертвенное 
место -  хекур (пирамида из камней). Среди камней можно увидеть различные монеты, брел-
ки, конфеты, оставленные здесь людьми в жертву богам.  

Год тундры 

Год тундры, по выражению знатоков, делится на две части - снежную и мокрую. Снежная 
– потому что снег с октября по май, с зимними морозами до -55°С. Мокрая – потому что 
оставшееся время снег тает, да и летние дожди обычное дело. И пока наши земляки изныв а-
ли от сорокаградусного зноя, установившегося в Центральной России, нас бодрили ночные 
морозы  до -5°С. 

Прохладное лето и большое число шквальных ливней этого года нас не огорчили. Мы ра-
довались и тучам, и солнцу, и радуге. Купались в Суле, Белой, Индиге, Печоре и Ледовитом 
океане. Когда мы покидали тундру, там начиналась осень. Созрели морошка и брусника, з а-
играл багряными красками мох. 

Мы держали путь от Тиманского кряжа («хребтов Меру») на север до Молочного (Баренце-
ва) моря и Кронийского (Ледовитого) океана вдоль реки Индига до мыса Святой Нос.  Мы про-
вели в тундре пять недель. Бурный Борей был нашим поводырем по Малоземельской тундре.  

 



 
Ираёль – земля обетованная 
 

Нынешнее наше путешествие было комбинированным. Из Воронежа вездеходы отправи-
лись на КАМАЗах до пристани Шельяюр на реке Печора в республике Коми. В это время дв а-
дцать участников экспедиции на поезде «Москва – Воркута» добрались до приполярной стан-
ции Ираёль. После объединения экспедиция погрузилась на паром и в теч ение суток шла 
вниз по реке до устья Сулы. Затем пробиралась по заброшенному зимнику на запад. У села 
Коткино, где живут староверы-беспоповцы, повернула на север и, в течение целой недели, 
штурмовала 80 километров непроходимого болота Щучья Лапта, пробиваясь к Каменным го-
родам реки Белой. Затем были сплав по реке, посещение поселка Индига, выезд на побере-
жье Баренцева моря. Горючее нам дважды забрасывали вертолеты. Потом было движение на 
восток, через сопку Мутное Сердце к поселку Хонгурей Пустозерского сельского поселения. Пу-
стозерск, существовавший с 1499 по 1962 год печально знаменит как место ссылки и убийства 
протопопа Аввакума. В Хонгурее мы погрузились на паром и через Ираёль отправились домой 
в Воронеж.  

 
 
В суету городов и в потоки машин 

Возвращаемся мы - просто некуда деться!... 

Но спускаемся мы с покоренных вершин, - 

Что же делать - и боги спускались на землю. 
В.С. Высоцкий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МАРШРУТА  Часть 1 
ЗАБРОСКА НА МАРШРУТ 

 

ДО ВЫЕЗДА ГРУППЫ НА МАРШРУТ 
до 18.07.2014 - погрузка в Тромы основного группового снаряжения и личных вещей участн и-
ков, не нужных в дороге. 
18.07.2014 - отправка техники и снаряжения двумя трейлерами в Щельяюр. Груз сопровожда-
ли водители Бундур Олег Николаевич и Пантелеев Сергей Викторович.  
В одной фуре уместились впритык два Трома, а в другой - два Арго и два прицепа. 

 

ДОРОГА ТУДА 
ДЕНЬ 1   

21.07.2014 понедельник 
 

9.30- встреча группы на "вагончиках" ул. Свердлова. Погрузка в ведомственные микроавтобу-
сы. 
9.45- выезд в Репное. 
10.00-10.15 - докупка свежего хлеба в магазине "Линия" на левом берегу.  
10.25-10.32 - напутственное слово руководителя экспедиции, загрузка людей и снаряжения в 
Репном. 

 
10.35 - выезд двумя микроавтобусами в Москву. 
13.00-13.30 - обед в пути в районе Ефремова на площадке отдыха для водителей  
17.04 - въезд на МКАД со стороны М4 
17.38 - въезд в Москву со МКАД со стороны Щелковского шоссе. 
18.04 - въезд на автостоянку у Ярославского вокзала. 

 
19.00-19.30 - импровизированный ужин прямо в микроавтобусах. 
20.00 - выход на посадку 
20.24 - отправление поездом Москва-Лабытнанги со 2 пути. 



ДЕНЬ 2 
22.07.2014 вторник 

Весь день в поезде. 

 
 

ДЕНЬ 3 
23.07.2014 среда 

 
2.00 - прибытие поезда на станцию Ираёль. Стоянка 2 минуты. 
2.15 - отправление двумя заказными микроавтобусами Фольксваген на Печору в район с. 
Щельяюр. 



3.19 - проехали Ижму 
4.45 - подъехали к пристани "Кабель" за Щельяюром. Встретились с нашими водителями и 
грузом. 
4.52 - выгрузились на высоком берегу р. Печора в месте ожидания парома автомобилистами. 
Здесь нас уже ожидала разгруженная вездеходная техника. 
Около часа потребовалось на обустройство лагеря, установку палаток.  
Далее был отдых. 
Весь день потратили на ожидание парома. Собирали грибы, гуляли по окрестностям, готовили 
пищу, собрали катамаран с мотором и отправили рыбаков на Печору на рыбалку. Результат 
ниже среднего: рыбы много, но она мелкая и соровая - окуни, плотва и т.п. Такую рыбу мы 
обычно не берем. 

 
 

ДЕНЬ 4 
24.07.2014  четверг 

 

10.00 - загрузились на паром Щельяюр - Нарьян Мар 

 
10.30 - паром отправился в путь. 

 



Паром загружен машинами под завязку. Без предварительного бронирования мест попасть на  
него было бы не возможно.  
На пароме есть небольшие, но уютные 4-х местные каюты с двухъярусными кроватями.  
Каюты расположены на двух ярусах. В нижнем ярусе есть общая каюткомпания, где можно 
самостоятельно организовать перекус с чаем и посиделки для группы. Есть телевизор для про-
смотра CD дисков. 
На верхней палубе в хорошую погоду можно до бесконечности любоваться живописными ви-
дами Печоры. 

 
На пароме есть вполне благоустроенные туалеты и душевая комната  
В отдельном помещении столовой, расположенной в кормовом отсеке, вкусно готовят. Столо-
вая рассчитана на одновременный прием пищи 10 человеками, поэтому ели в 2 захода. Зав-
траки и ужины стоят по 250 руб., обед - 300. Можно также купить или заказать напитки, пи-
рожки и другую выпечку. Спиртное не продают. 

 
13.30 - во время обеда проходим мимо известного русского села Усть Цильма.  



 
Паром работает строго по расписанию. Иногда в расписание вкрадываются неожиданности 
вроде встречного ветра или тумана, когда паром опаздывает или вовсе отстаивается на рейде.  
Но чаще всего, как было и с нами, паром приходит даже раньше времени. И хотя раньше 
времени с конечных пунктов он обычно не уходит, однако лучше все-таки время погрузки 
уточнять непосредственно у капитана. 
 



 
Поскольку паром большой и ориентирован прежде всего на перевозку машин от шоссе до На-
рьян-Мара, то сомнительно, что он будет зачаливаться на каких-то промежуточных остановках 
ради высадки одного-двух пассажиров. Эти вещи надо уточнять обязательно и возможно до-
говариваться с моторками, которые могут зачалиться к парому и снять с него пассажира на 
фарватере. 
17.20 - минуем село Хабариха(П) 
18.50 - проходим с. Ср. Бугаево (Л) 
 
 

ДЕНЬ 5 
25.07.2014 пятница 

00.00 - проходим пристань Новый Бор.  
1.45 - катер сбавил ход и начал чалиться к берегу  
2.00 - паром причалил к пустынному песчаному берегу километра на полтора ниже поселка 
Ёрмица. За все время паром нигде не делал промежуточных остановок. Выгрузка не заняла 
много времени, поскольку вся техника грузится на паром задним ходом, поэтому выгружается 
очень быстро. 
 



 
 
Паром ушел дальше, а мы остались на песчаной косе встречать рассвет.  


