
15.07.2019 г. 
7.15 - (здесь и далее время местное Красноярское +4 часа относительно Москвы). Самолет 

прибыл в аэропорт Алыкель г. Норильска. Погода в Норильске с утра дождливая, 

температура около +15.  

7.58 – выехали из аэропорта двумя заказными автобусами. Один направился в порт 

Дудинка (57 км), а другой на закупки в магазины Норильска. Как после оказалось 

практически все необходимое можно было купить и в Дудинке. Дождь очень быстро 

кончился еще по пути в Дудинку, распогодилось, выглянуло солнце и температура 

полезла вверх. 

8.52 – прибыли в порт Дудинка. Довольно крупный городишко с разноцветными домами, 

массой портовых кранов и других сооружений. У самого причала стоят только 

маломерные суда и буксиры, а большие корабли находятся на рейде на Енисее за 

небольшим островом и с берега их не видно. Пообщались с владельцем корабля Советская 

Арктика, на котором из Красноярска пришла наша техника и с которым нам предстояло в 

дальнейшем полтора суток идти до Диксона. Затем перегрузились из автобуса в 

лоцманский катер. 

 
8.15-14.00 – ожидали на лоцманском корабле Хансута Яптунэ, названном в честь 

якутского оленевода. Приехали наши из Норильска, угощали всякими местными 

вкусняшками. 

14.00-14.54 – перебрались на рейд на наш корабль Советская Арктика. (5,5 км). Корабль 

находится под загрузкой попутными грузами на Диксон. Сказали, что к вечеру есть 

перспектива отплыть. 



 
20.22 – отплытие корабля в Диксон. Режим движения круглосуточный. 

До 00.00 проплыли 66,5 км, со средней скоростью 18 км/ч. 

16.07.2019 г. 
С 00.00 до 18.53 прошли 330 км до Воронцово со средней скоростью 17 км/час. В 

Воронцово высадили попутного пассажира в подошедшую лодку. Жители Воронцово 

известны у местных жителей тем, что не соблюдают запретов на рыбную ловлю сетями. 

С 19.00 до 00.00 прошли 81.7 км со ср. скоростью 16 км/час. 

17.07.2019 г. 
С 00.00до 10.15 прошли 175,8 км со ср. скоростью 18 км/час. 

С 10.15 до 10.52 швартовка в порту Диксон (1,6 км, ср. скорость 2 км/час) 

 
Всего пройдено на корабле от Дудинки до Диксона 655 км за 38 ходовых часов 

Солнечно +8 

16.42 – 17.56 – пешая экскурсия по Диксону (3 км. Ср. скорость 2 км/час) 

До 20.30 разгрузка техники.  

20.50 – 21.03 выход на маршрут (800м, 3 км/ч) 



21.03 –21.09 Фотографирование у билборда Диксон. 

21.09 - 21.53 (3,6 км, ср.ск. 5 км/час) Диксон – поворот с дороги на геофизическую 

станцию Колба. 

21.53 - 22.28 (3 км, ср.ск. 5 км/час) дорога – брод через Чертову речку. Брод оказался 

глубоким, топким и густо заваленным топляком. Решили проехать вверх по течению 

поискать более удобное место переправы. 

22.28 – 23.21 – (4.4 км, ср.ск. 5 км/час). Переехали речку выше слияния с притоками, 

сделав  в результате три брода и вышли на трек, накрутив лишних километра три. 

 
23.21 – 01.12 (10,8 км, ср.ск. 4 км/час). Ночевка у небольших скал перед бродом через 

приток р. Мал. Лемберова – речку Шустрая.  У скал гнездо полярной совы, по ручью 

плавают казарки. Впервые стараниями Владимира Федоровича пробовали мясо казарок в 

вяленом виде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего пройдено по маршруту за 

17.07.2019 г. – 22,6 км.      Общее время – 4 часа 22 мин.  

Чистое ходовое время – 3 часа 45 мин.     Средняя скорость дня – 6 км/час. 



18.07.2019 г. 
Выезд со стоянки в 12.06. Весь день едем придерживаясь направления вдоль 

многочисленных хорошо заметных вездеходных колей. Дорога вполне проезжая, лишь 

местами в низинах речушек заболоченности, не позволяющие здесь свободно кататься на 

машинах типа УАЗиков или Лендкрузеров. 

Транспорт здесь проезжает крайне редко, поэтому прямо в колеях зачастую можно 

встретить гнезда гусей, полярных сов или прочей птичьей мелочи типа куликов или 

перепелок./которые таким образом вероятно укрываются в складках рельефа от ветров. 

 
14.24 – 15.29 – - брод р. Лев. Лемберова, обед 

 
Далее день запомнился активным движением с целью наверстать упущенное в первый 

день из-за поздней разгрузки ходовое время, несколькими незначительными поломками, 

фотографированием на снегу. 

Весь день дорога незаметно глазу идет в гору, но машины это чувствуют. Двигатели 

работают напряженно, ТРОМы, особенно тот, что с прицепом, периодически приходится 

останавливать, чтобы остудить мотор. 

Колея местами раздваивается, так что надо быть внимательными и периодически сверять 

направление движения. По пути много ориентиров в виде старых бочек.  

 

00.10 – ночевка в верховьях р. Ефремова 

 

Всего пройдено по маршруту за 18.07.2019 г. - 71,4 км. 

Общее время – 12 часов 04 мин. 

Чистое ходовое время – 6 часов 00 мин. 

Средняя скорость дня – 11,9 км/час. 

Средняя температура днем +18  - солнечно. 

 



 
 

19.07.2019 

 
10.40 – вышли на маршрут. 

11.05-11.39 – успешная охота на оленя. 12.55 – 16.52 – крупная поломка Арго. Сварка, 

ремонт цепи. Наиболее активные члены команды предприняли пешую прогулку по 

тундре.  

 
17.05 – 18.33 – остановка у тригопункта и маяка. Снова небольшой ремонт Арго 

(доделки). 

20.34 – 20.38 – краткая остановка у оз. Сырута. 

22.23 – 22.33 – групповое фото с видом на озеро Ненудотурку с водораздела. 



 
23.19 – 23.38 – брод речки перед озером. 

00.03 – остановка на стоянку и дневку на оз. Ненудотурку недалеко от рыболовной базы 

на мысу южного берега. 

 
 

Всего пройдено по маршруту за 19.07.2019 г. – 54,2 км. 

Общее время на маршруте  – 13 часов 23 мин. 

Чистое ходовое время – 5 часов 49 мин. 

Средняя скорость в движении  – 9,4 км/час. 

Средняя температура днем до +26 градусов - солнечно. 

День был примечателен тем, что мы отклонились от заранее запланированного маршрута 

и решили обойти озеро Ненудотурку с юга. Сделали мы это по совету местных жителей, а 

также по просьбе полиции Диксона, которая потеряла в этом районе ранней весной 

человека и хотела с нашей помощью обнаружить какие либо его следы. В результате до 

оз. Сырута мы воспользовались колеей, которой пользуются местные рыбаки и немного 

сэкономили километраж. Но по количеству преодоленных в конечном итоге водных 

преград получилось примерно также. 

 

20.07.2019          Дневка на Недудотурку. 
 

Погода до оз. Недудотурку стояла жаркая +26. При круглосуточном солнце и комарах – 

очень не комфортно. На озере во время дневки прошел ливень с сильными шквалами 

ветра. 

Во время дневки рыбачили на озере. Рыбы в озере много, но на удочку ловить большую 

рыбу проблематично, поскольку озеро очень большое и часто не спокойное. Постоянные 

обитатели озера Нельма, Муксун, Хариус, Голец. 

Продолжали также заниматься ремонтными работами. Восновном это касалось Арго и 

сцепок с прицепами, которые часто выходили из строя из-за сильной тряски. 



 
Рядом со стоянкой на берегу был снежник, который мы использовали как естественный 

морозильник для мяса и рыбы. Днем ребята посетили домики рыбаков, обнаружили 

брошенный снегоход, о чем позже передали информацию в полицию. 

 
Первые выводы и рекомендации по маршруту сделал Е.Абрамов: не перегружать машины, 

идет перерасход горючего, 23 чел. на шесть единиц техники – это многовато по вещам, в 

результате тяжелые прицепы все время доставляют хлопоты при преодолении 

препятствий. 

 

21.07.2019 
Вышли на маршрут в 11.53 

12.33 – 15.21 – поиск места брода и брод через реку Сырадасай. Ширина брода 200м. 

Длина сплава для ТРОМов около 150м. 

16.13 – 17.43 – поиск места брода и брод через реку Быстрая. Ширина брода 240м. Длина 

сплава для ТРОМов около 200м. 

Не смотря на значительную ширину этих речек, переправа через них не представила 

сложности из-за слабого течения. Главным препятствием был ветер, поднимающий волну, 

поэтому искали места на поворотах, где относительное затишье.  

 
 

19.52 – 20.23 – брод через левый приток р. Лабак. Выход на заранее запланированный трек 

(по северному обходу озера). Вновь появилась кое-где колея и бочки. 



Далее маршрут пролегал по хребту Железный меж небольших озер. Запомнилось озеро, на 

котором еще плавал лед. 

Тундра в отличии от Кольской или Тиманской сухая, не топкая, сильно трясет на кочках 

при давлении в шинах тромов более 0,2. Большое разнообразие тундровых цветущих трав. 

 
В целом день был облачный, но теплый, ближе к вечеру ветер поменялся на северный.  

22.33 – остановились на ночевку на сравнительно небольшом озере Чулыо. Озера здесь 

очень чистые с прозрачной водой. 

 

Всего пройдено по маршруту за 21.07.2019 г. – 47,5 км. 

Общее время на маршруте  – 10 часов 40 мин. 

Чистое ходовое время – 5 часов 21 мин. 

Средняя скорость в движении  – 8,9 км/час. 

 

22.07.2019 
Вышли на маршрут в 11.00 

На спуске с Железного хребта к Малой Пуре пришлось преодолеть довольно крутые 

овраги ее правого притока. И вообще рельеф Бырранга на этом участке был наиболее 

выражен, если сравнивать с другими днями маршрута. 

На мал. Пуре пасмурно и холодно +10, но солнечно. Ветер северный сильный. 

Несмотря на внушительную общую ширину реки около 150 м, сплавной участок для 

ТРОМов оказался не велик, не более 60м. Главное препятствие, как и прежде – волны, 

нагоняемые ветром, которые могут захлестывать низкосидящие в воде Арго. 

13.16 – 14.27 – поиск места брода и брод через р. Малая Пура. 

15.34 – 16.27 – обед котлетами из оленины на последнем озере верховьев р. Хюдораму 

перед спуском в долину Пуры. 

 
17.16 – 17.27 – поиск пологого брода через ручей с витиеватым названием 

Хиезабэбэмалараму. 



18.50 – 19.22 – брод ручья Монамала с каскадом водопадов. Съемка каньона 

квадрокоптером. 

 
Далее мы спустились в долину Пуры и планировали двигаться вдоль реки вниз по 

течению. Но не везде это удается, поскольку впадающие в большие реки ручьи в устье 

имеют топкие глинистые берега, которые для нашей техники очень проблемны. По этой 

причине приходилось периодически снова забирать в гору и двигаться верхними речными 

терассами, поднимаясь до тех мест, где берега ручьев выполаживаются. Но по 

возможности все равно спускались и двигались вдоль реки, потому что в пойме ехать 

гораздо приятнее – нет кочек, которыми изобилуют сухие тундровые водоразделы. 

20.19 – 20.33  - изба рыбаков на Пуре. 

21.11 – 21.29 – брод реки Кейгарага в устье  

 
22.57 – поскольку время уже было позднее, то на ночевку мы остановились сравнительно 

немного не доехав места брода через Пуру. Место это между озерком и ручьем, 

впадающим в Пуру чуть выше впадения с противоположной стороны реки Дептурама. 

 

Всего пройдено по маршруту за 22.07.2019 г. – 58 км. 

Общее время на маршруте  – 11 часов 57 мин. 

Чистое ходовое время – 7 часов 29 мин. 

Средняя скорость в движении  – 7,7 км/час. 

 

23.07.2019 
Вышли на маршрут в 13.00.  



14.00 – 16.00 – подготовка и переправа через р. Пура.  

На берегу испытали на себе как крепко держит береговая няша – эффект плывуна, когда 

грязь при нарушении ее целостности очень быстро отвердевает. 

 
Ширина переправы наискосок по течению 790 м. Большую часть хода техника шла 

сплавом. Дает себя знать приличное течение, сильнее, чем на предыдущих переправах.  

Сразу после переправы на берегу устроили обед. 

16.04 – 17.22 – снова поломка на Арго  

19.21 – Остановились на ночевку на озере Суонкуй.  

 
Вода очень прозрачная, в сеть рыба не идет, на спиннинг ловится голец приличных 

размеров на 1-2 кг. 

Ночью температура была +0. 

 

Всего пройдено по маршруту за 23.07.2019 г. – 22 км. 

Общее время на маршруте  – 6 часов 50 мин. 

Чистое ходовое время – 2 часа 25 мин. 

Средняя скорость в движении  – 9,7 км/час. 

 

24.07.2019 
Вышли на маршрут в 15.03. 



15.09 – 15.30 – на выезде с озера обнаружили старую рыбацкую полуземлянку и лодку. 

Фотографировались, взяли на память в музей экспедиции весло. 

 
До обеда было солнечно, тепло. После обеда облачность с запада, ветер, похолодало. 

17.21 – 21.27  - взяли 5 гусей на линьке на озере. Сломали ступицу на Игоревом Арго. 

Ремонтировались. Сняли у него гусеницы. 

 
Сильная пересеченка, трясет. 

На оз. Нягаме приехали в 6 утра. 

 

Всего пройдено по маршруту за 24.07.2019 г. – 31,3 км. 

Общее время на маршруте  – 14 часов 50 мин. 

Чистое ходовое время – 7 часов 04 мин. 

Средняя скорость в движении  – 4,5 км/час. 

 

25.07.2019 Дневка на Нягомэ 
Проснулись в 12.00.  

Вода в Нягомэ белая как молоко, берега обрывистые, подмытые. Ночью был туман. 

Потеплело с утра солнечно, ветер, комаров мало. 

 
Рыбалка на Нягомэ хорошая: чир, нельма, муксун, голец. 



 
День приготовления разных вкусных разносолов из дичи и рыбы. 

 

26.07.2019  
Выход на маршрут в 14.38 

Тундра здесь (по сравнению с предыдущими днями движения по хребтам Бырранга) 

выполаживается. Двигаться можно практически по азимуту напрямую, лишь иногда 

объезжая по верхам распадки.  Но опять в течение дня много поломок из-за жестких 

кочек. В основном страдают сцепки и колесные ступицы. 

Все время существует проблема выбора: ехать более мягкими низинами и распадками, но 

при этом петлять как зайцы, объезжая склоны, овраги и ручьи с крутыми берегами, либо 

ехать по ровным верхам, но трясясь на жестких кочках. Одно другого стоит. 

Пару раз пытались охотиться на гусей, но безуспешно. Хитрая птица быстро и незаметно 

уходит меж травы и кустарников совершенно незаметно. 

 
23.26 - Ночевка за бродом через р. Дюматолей. 

 

Всего пройдено по маршруту за 26.07.2019 г. – 42,6 км. 

Общее время на маршруте  – 8 часов 48 мин. 

Чистое ходовое время – 6 часов 29 мин. 

Средняя скорость в движении  – 6,5 км/час. 

 

 



27.07.2019  
Выход на маршрут в 10.20. 

15.04 – 16.27 - обед на оз. Макоритто. Вода прозрачная, ветрено, ничего не ловится, берега 

крутые. На берегу разбросаны старые ловушки с капканами на песца. 

 
С хребта открываются красивые панорамы озерно-болотистой тундры. За озером 

спустились в долину реки Макоритто и дальше ехали все время вдоль реки. В местах 

прижимов склонов ехали прямо по руслу. Таким образом спасались от тряски при 

движении по жестким верхам. 

 
В районе Макоритто хребты уже очень пологие, но лето засушливое, поэтому воды мало, 

тундра сухая, кочки очень жесткие. Заболоченные участки практически все проезжи без 

проблем, если специально не лезть в открытые озера, полыньи и няшу, которые все легко 

объезжаются. 

Появилось в траве и мелком кустарнике много куропаток, пошел местами довольно 

высокий ивовый ерник, появился березовый. Радиаторы забиваются цветущим ивовым 

пухом и пушицей. Растет низкий северный иван-чай, аконит. Арктическая пустыня 

довольно быстро меняется на привычную тундру с понижением Бырранга к югу.  

 

С вечера подстрелили оленя. 

22.12 - ночевка на реке Макоритто. Тихая равнинная речка.  

 

Всего пройдено по маршруту за 27.07.2019 г. – 34,2 км. 

Общее время на маршруте  – 12 часов 00 мин. 

Чистое ходовое время – 5 часов 15 мин. 

Средняя скорость в движении  – 6,5 км/час. 

 



 
 

28.07.2019  
Вышли на маршрут в 13.00  

С утра солнечно, ветрено, потеплело.  Ветер поменялся с северного на восточный.  

Первые 13,6 км снова ехали вдоль реки Макоритто и где-то по реке. 

 
По пути попалось гнездо канюка. Сфоткались с птенцами. 

Продолжают отрываться прицепы и ломаться ступицы в колесах Арго. Скоро нечем будет 

чинить. 

 
Преодолели без особого труда обсохшие болота поймы р. Макоритто и ее притоков, 

форсировали сами речки тоже по малой воже, перевалили небольшой водораздельчик 

между Макоритто и Псиной и спустились наконец к Пясине. 

22.30 – прибыли на Пясину. 

Поселочек на несколько домов на Пясине в районе острова Песцовый. Москвичи 

построили охотничий приют, чтобы бить гуся и оленя в сезон. В наличии мачта связи, 

спутниковая тарелка, баня, туалет. Хозяин Женя сторожит вахтовым методом. Проходят 



вниз по реке баржи, завозя все необходимое, а идя вверх собирают рыбу с артелей. 

Восновном это нельма и муксун, которых ловят сетями. Удочками здесь никто не 

балуется. За водой из поселка ездят в ближайшее озеро, поскольку в Пясине вода мутная. 

 
Познакомились поближе с заполярным леммингом. Это больше похоже не на мышь, а на 

маленького хомячка. Местная собака в благодарность за наше угощение таскает нам 

периодически леммингов в подарок. 

Ввиду того, что завтра дневка, решили устроить хороший поздний ужин. 

 
Всего пройдено по маршруту за 28.07.2019 г. – 40,9 км. 

Общее время на маршруте  – 9 часов 30 мин. 

Чистое ходовое время – 6 часов 11 мин. 

Средняя скорость в движении  – 6,6 км/час. 

 

29.07.2019 Дневка на Песцовом. 

 
Получили горючее, которое сюда забросили для нас баржей по воде заранее. Посчитали 

расход горючего на наши машины. Получилось следующее:  

- на ТРОМ 0,82л на 1 км      - на Арго 0,6л на 1 км 

Воспользовались хозяйской баней. Целый день идет грибной дождь. Температура +15-16. 

Однако грибов мало. Встречаются только отдельные засохшие подберезовики. Видели 

также свинуху и сыроежку. 



30.07.2019  
Вышли на маршрут в 9.34 

Вначале хотелось двигаться ближе к Пясине. В поймах ехать мягче, да и виды приятнее 

глазу, но скоро поняли, что с учетом многих ручьев с топкими берегами и постоянной 

мелкой пересеченки темп движения будет очень низким. Поэтому все же решили 

подняться дальше от реки. Кочки после прошедшего дождя стали помягче, но воды в 

болотах по прежнему не много. Застревали только в няше при наклонных подъемах из 

ручьев, когда преодолевали их близко ко впадению в Псину. На водоразделе множество 

чистых озер. 

Температура  +20 комары, солнце, жарко,  

13.02- 16.45 – брод реки Яким.  Вначале показалась нам серьезным препятствием. 

Широкая, но мелкая и почти без течения, в общем, как говорится, дольше целились.  

 
Весь день идем тяжело, груженые горючим. ТРОМ, к которому добавлен прицеп, 

периодически греется, приходится останавливаться остывать и часто продувать радиатор 

от забивающейся растительности. По пути приходится преодолевать несколько 

небольших ручьев, но с крутыми берегами. Особую сложность эти переправы 

представляют только для ТРОМа с прицепом, поскольку при прямом проходе прицеп 

складывается и грозит проломить дверь. Ну и большой прицеп Арго тоже сильно тянет 

назад, поэтому постоянно приходится людям помогать его вытаскивать на руках. 

 
В поймах ручьев яркими пятнами выделяются цветущие жарки. Очень красивые цветочки. 

22.34 – остановились на ночевку у озера Новоселово. 

Сверху от озера виден на Пясине пос. Новоселово (несколько домов). 

 

Всего пройдено по маршруту за 30.07.2019 г. – 44,8 км. 

Общее время на маршруте  – 13 часов 30 мин. 

Чистое ходовое время – 7 часов 33 мин. 

Средняя скорость в движении  – 6,0 км/час. 



31.07.2019  
Вышли на маршрут в 9.50 

К 16.30 подъехали к спуску в широкую долину реки Агапы. Пойма заболоченная, много 

озер и ручьев, поэтому пробирались по ней не спеша, разведывая препятствия. 

 
К 18.00 выехали на широченный пляж реки Агапа. Река впечатляет своими масштабами. 

Место для переправы нормальное и здесь, но смущает сильный ветер. Решили запустить 

квадрокоптер и посмотреть вдоль берега более лучшие условия. 

 

Нашли за 3,2 км выше по течению за небольшим поворотом более тихое место, заодно и 

немного подождали вечера, когда ветер стихает. 

В 21.00 переправились. Ширина переправы около 500м. Течение приличное, но машины 

преодолели его практически перпендикулярно реке. 



 
Впервые здесь попробовали сплавлять Арго на прицепе за лодкой без человека за рулем. 

Понравилось. Арго идет легче, ровнее развесовка, а роль человека в машине при 

переправе на тросе совсем не значительна. Век живи – век учись. 

 
В 21.25 остановились на ночевку. Место ночевки прямо за переправой на высоком 

продуваемом мысу между рекой и небольшим затоном. При хорошей теплой погоде это 

идеальное спасение от комаров. Неугомонные рыбаки сразу отправились на рыбалку. 

 

Всего пройдено по маршруту за 31.07.2019 г. – 38,1 км. 

Общее время на маршруте  – 11 часов 35 мин. 

Чистое ходовое время – 6 часов 17 мин. 

Средняя скорость в движении  – 6,0 км/час. 

 

01.08.2019 Дневка на Агапе 

 
Место для дневки отличное. Температура +24 – курорт. Ветерок, солнце.  



Ребята совершили познавательную поездку в поселок Агапа на стрелке с Пясиной на 

моторке. Там находится холодильник для хранения промысловой рыбы, построенный в 

вечной мерзлоте еще во времена строительства Норильска в середине 20 века. Привезли 

свежего и мороженого чира. Чир – речная рыба, водится в Агапе, ловится только сетями. 

 
Сегодня день рождения Ларисы – праздник для всей экспедиции.  

 

02.08.2019 
Вышли на маршрут в 10.54. 

Здесь водораздел низкий и плоский, поэтому местами заболоченный. Но общая сушь 

позволяет двигаться практически без препятствий по любым болотинам. А отсутствие на 

заболоченных травянистых участках кочек позволяет еще и держать приличную скорость. 

Единственно, что сдерживает – это периодическое нагревание двигателей. Но по мере 

того, как горючка расходуется, машины становятся легче, да и нет крутых подъемов. 

На водоразделе местами совсем нет ориентиров. Из-за этого бывает трудно выдерживать 

направление движения. Все время приходится сверяться со стрелкой компаса в 

навигаторе. Эта проблема возникала и раньше, где тундра плоская и однообразная. 

Поэтому рады любым тригопунктам и возвышенностям на горизонте, особенно таким 

символичным)). 

 
В любом встречном озерке за десяток минут можно поймать хариуса. Озера иногда 

настолько похожи друг на друга, что кажется, что мы здесь уже были. 

Вода съедобна практически из каждого озера и ручья, за исключением самых больших 

рек, где за счет размыва глины она мутная. 



 
В 20.10 подъехали к брошенной геологической базе на озерах рядом с речкой 

Мулэдэсэлыр. Мусор, остатки техники, покосившийся балок, доски, обрывки проводов... 

В 3 км северо-западнее виден поселочек с довольно свежими на вид несколькими домами, 

но дороги туда мы так и не обнаружили, если не считать старого заросшего вездеходного 

следа. Заезжать не стали. 

22.44 – форсировали речку Сюдабигай (приток Янгоды) и на левом высоком берегу встали 

на ночевку. 

 

Всего пройдено по маршруту за 02.08.2019 г. – 58,0 км. 

Общее время на маршруте  – 11 часов 50 мин. 

Чистое ходовое время – 7 часов 01 мин. 

Средняя скорость в движении  – 8,3 км/час. 

 

03.08.2019 
Вышли на маршрут в 9.25 

10.40 – миновали господствующую обзорную высоту с тригопунктом и бочкой. Высота 

157м. 

 
Снова бесконечные водораздельные озера, небольшие речки в их верховьях, 

доставляющие не много хлопот при переправах в основном тем, что надо найти 

правильный пологий заход. Приходится запускать на разведку подходящего спуска 

впереди штурманского ТРОМа более маневренные Арго, потому что с ТРОМа ничего не 

видно, а если подъехать ближе к обрыву, то после очень трудно на нем развернуться. 

14.00 – форсируем речку Сырутабигай. На той стороне снова поломка, требующая 

ремонта с применением сварки. Совмещаем остановку с обедом, но все равно потеряно 3 

часа. Далее выдвигаемся лишь в 17.13. 

В 22.06 наконец выходим к берегу Пясины. Спуски к берегу довольно крутые. Если не 

найти подходящего распадка. 



Хотим ехать вдоль берега. Но это не всегда удается. Проблемы там, где впадают ручьи и 

склоны надпойменной террасы прижимаются к реке. 

 
В 23.49 упираемся в левый приток Пясины – речку Заливную. На карте она небольшая, но 

в дельте оказалась весьма широкая, да еще и с топкими берегами. Напротив нас за 

Пясиной поселок Черный и чуть ниже впадение одноименного крупного правого притока. 

Рассматриваем вариант переправиться через Пясину здесь. Спускаем моторную лодку, 

обследуем фарватер и отказываемся от этой затей, поскольку у противоположного берега 

очень сильное течение, которое может снести технику ниже удобного для выхода 

коридора. 

Для переправы выше по Пясине нам необходимо форсировать Заливную.  

00.36 - Отправляем лодку выше по Пясине искать удобное для переправы место, а Арго 

отправляется вверх по Заливной искать место переправы через приток. Действия 

осложняются наступившими после полярного дня сумерками и плотным туманом, 

который лег на низины. 

 
2.13 - Наконец всё разведано, выдвигаемся на километр вверх по Заливной. 

2.30 – 3.06 – форсируем р. Заливную во мраке и тумане. Зрелище не для слабонервных. 

Затем продираемся по приборам через ставший здесь уже достаточно высоким и плотным 

ивовый кустарник и выезжаем на берег Пясины. В 5 км выше впадения Заливной на 

Пясине находится остров и урочище Заостровка. Километром ниже острова решаем 

переправляться. Здесь течение тоже не слабое, но равномерное по всей ширине и коридор 

выхода на противоположном берегу достаточно длинный. 

На острове виднеются какие-то постройки: то ли турбаза, то ли дачи. Туда при нас 

подошел кораблик, пришедший с низа реки. Его пассажиры долго рассматривали нашу 

технику в бинокль..., а мы их)). 



 
3.40 – 5.00 – пользуясь рассветом и предрассветным затишьем осуществляем брод 

Пясины. Наискосок с учетом сноса течением получилось по навигатору 800 м. Отличие от 

других бродов в том, что практически все 800 м техника идет сплавом. Глубина реки 

около 10 м. И, кроме того течение достигает 1 м/с, что значительно выше других речек, 

где максимум было 0,3-0,5 м/с. 

 
Арго снова тащим на тросу за моторной лодкой без пассажиров, два ТРОМа, 

оборудованные гребными винтами, идут своим ходом. Приходим к выводу, что при 

использовании винта вращение колёс  эффективнее использовать не наполную мощность 

и преимущественно для задания направления движения. Третий ТРОМ винтом не 

оборудован, но за счет специального протектора на шинах вращение колес придает ему на 

воде приличную скорость. Учитывая, что его вероятно снесет дальше, делаем упреждение 

захода в воду еще на 400 м выше по реке. Все ТРОМы проходят удачно, даже не требуется 

помощь с моторки. 

5.35 утра – останавливаемся на ночевку поднявшись от воды буквально в двухстах метрах 

от места переправы. Берег достаточно ровный и сухой, а больше нам ничего и не надо. 

 

Всего пройдено по маршруту за 03.08.2019 г. – 62,9 км. 

Общее время на маршруте  – 20 часов 10 мин. 

Чистое ходовое время – 7 часов 57 мин. 

Средняя скорость в движении  – 7,9 км/час. 

 

04.08.2019 
Вышли на маршрут в 15.16 

Вдоль берега в вверх по течению Пясины идет заметная колея. Решили по ней проехать в 

надежде, что она выведет на озеро Коренное. Надежды не оправдались, колея дошла до 

брошенного поселка напротив острова и там затерялась.  



Здесь уже не проедешь везде где хочется, потому что на этом берегу резко начался 

довольно мощный лес. Правда наши ТРОМы хорошо могут продираться даже через 

средней толщины деревья, но для Арго это очень не желательно. Попетляв немного нашли 

от поселка колею, уходящую в лес, но она тоже окончилась у брода через речку Сенькина. 

На той стороне брода колея ушла в лес и совсем пропала. Чтобы попасть на нужное 

направление пришлось штурманским ТРОМом ломиться через лес напрямую, валя 

деревья в ногу толщиной. Слава богу, что у остальных хватило ума вернуться и объехать 

лес прямо по руслу речки, что для нашей техники гораздо проще. Вобщем, потеряли здесь 

полчаса (15.40 – 16.10), но и приобрели новый опыт, связанный с начавшимся лесом. 

Далее выехали на заранее запланированный трек, который с максимальным 

использованием космоснимков прокладывался в обход крупных лесных массивов. 

Надежда найти какую либо живую дорогу не оправдалась. Поэтому дальше решили от 

поисков отказаться и придерживаться своего трека. В итоге мы оказались правы. После за 

все время встретили только раз подобие просеки, которая не чистилась по нашим 

прикидкам лет сорок. 

 
19.23 – 19.30 – решили срезать угол и проехать к озеру Коренному прямо через болото. 

Болото достаточно проезжее, к тому же удалось наконец поесть морошки. Это пожалуй 

единственный раз, за всю экспедицию, когда тундра нас порадовала какими-то ягодами. В 

смысле собирательства эта поездка оказалась из-за сухости совершенно пустой. 

 
19.40 – 20.40 – подъехали к берегу озера Коренное. Озеро огромное, но все берега в 

основном низкие. Вероятно дальше, где к озеру подходит лес, можно найти хорошее 

место для стоянки, но мы решили ехать дальше, а здесь просто пообедать и немного 

порыбачить, поэтому встали на первом попавшемся сухом месте. И то и другое удалось. 



 
От Коренного трек идет по довольно пересеченной местности, петляя меж озер и 

перелесков. Если бы заранее трек не был проложен по спутниковым снимкам. Нам бы 

было здесь очень тяжко ориентироваться и выбирать дорогу. 

 
22.30 – выехали к месту стоянки на стрелку рек Мастах-Хала и Тальми. Место красивое, 

речки обещают быть рыбными.  

Всего пройдено за 04.08.2019 г. – 30,6 км. 

Общее время на маршруте  – 7 ч. 18 мин. 

Чистое ходовое время – 4 ч. 57 мин. 

Средняя скорость в движении  – 6,1 км/час. 



05.08.2019 Дневка на Тальми 
Стоим прямо на галечной косе на стрелке двух речек. Понимаем, что немного опасно из-за 

возможного подъема воды, но во-первых, резкого подъема не ожидается из-за 

равнинности рельефа и малой площади водосбора, а во-вторых, дежурные у нас постоянно 

следят за ситуацией, выставив водомерный пост. 

 
День приведения в порядок себя и техники. Походная баня, постирушки, ревизия 

продуктов, успешная рыбалка на щуку. В перерывах песни, застолья, стрельба по 

мишеням. 

 
Здесь обзор значительно сужен из-за зарослей леса и кустарника, поэтому отлучаемся из 

лагеря более осторожно. В таких местах не исключена встреча с медведем. 

Как водится в этой экспедиции на дневке нас застает дождь. В этот раз снова грозовой 

фронт с сильными шквалами ветра. Вообще далеко в заполярье, как нам рассказывали 

местные жители,  грозы бывают крайне редко, но это лето особенное, поэтому грозы 

гремели даже в Диксоне. 

 
 



 
 

06.08.2019 

Выехали на маршрут в 10.05. 

В течение дня несколько раз принимается дождь, но тепло. Поскольку не скольким 

членам коллектива очень желательно уже 7 числа улететь домой, решаем постараться 

доехать сегодня до пункта назначения. Задача не простая, еще остается больше сотни 

километров, причем никто не знает насколько быстро мы сможем перемещаться по 

предстоящему зимнику, а первая часть пути (до зимника) тем более не обещает быть 

легкой. 

Началось с того, что на выезде со стоянки немного заблудились в прибрежных кустах. 

Речка Талми так лихо петляет, что выезжая к ней залезли в непроходимые дебри ивового 

прибрежного леса. ТРОМы такие препятствия преодолевают без особых проблем, если не 

проваливаются в глубокие ямы из-за плохого обзора, а вот Аргошкам приходится тяжелее. 

Иногда они могут просто зависнуть на кустах. И снова подводит прицеп, приходится 

вновь потратить пол часа на ремонт и сварку.  

 
До пересечения с волочанским трактом решаем ехать по низменному левому берегу р. 

Талми. Правобережье, по которому изначально был проложен трек, представляет 

нагромождение покрытых лесом холмов с довольно крутыми склонами, что совсем не 

весело для нашей техники. В результате едем по весьма заболоченной пойме, пересекая 

несколько ручьев с крутыми берегами. Но это все равно лучше, чем скакать по склонам, 

покрытым лесом. 

 

Наконец в 12.05 выезжаем на зимник, который поперек пересекает наш путь. 



 
По Волочанскому зимнику на пути в Норильск несколько раз попадаются причудливые 

скальники, напоминающие каменные города. 

 
Тракт на нашем участке весьма наезженный. Местами дорога собирается в одну мощную 

колею, а на мокрых участках разбредается на ширину до полукилометра десятками колей. 

Каждый здесь выбирает дорогу по своей технике, душе и мудрости (или дурости)). Но у 

накатанной колеи есть два неоспоримых преимущества перед целинной тундрой: первое – 

это нет кочек, они хорошо укатаны, поэтому гораздо меньше трясет; и второе – это 

предсказуемость рельефа (нет неожиданных обрывов к рекам и ручьям, спуски и подъемы 

проложены там, где это оптимально удобно для проезда). Эти факторы позволяют 

расслабиться штурману, а водителям держать приличную скорость, раза в полтора выше, 

чем в среднем ехали по целине. 

Пересекаем несколько довольно полноводных речек. Из них самые крупные Нижняя и 

Верхняя Таловая. На последней Арго приходится плыть, цепляясь за ТРОМы. Речки здесь 

горного типа с шиверами и перекатами. 

 



20.32 – 21.12 – обед перекусом на переправе через речку Джангы. 

Чем ближе к Норильску, тем дорога выше забирается в предгорья Путоран. С 

водоразделов открываются обширные панорамы путоранских гор с одной стороны и 

просторов озера Пясино – с другой. Мы думали, что самые большие высоты будут при 

пересечении западных отрогов Бырранга, но оказалось, что там высоты не более 450 

метров, а перед Норильском нам удалось забраться на высоту до 500 м. над уровнем моря.  

 
Перед Талнахом длинный затяжной спуск с предгорьев Путоран. Узкая технологическая 

дорога пробита в подлеске несколькими нитками. Дорога узкая с крутыми поворотами и 

закрытым обзором, поэтому выбрать оптимальный путь трудно. Но в конечном итоге все 

дороги внизу сходятся к мосту через речку Еловая (Хараелаях). 

 

6.08.2019 г. в 23.47 – прибываем в конечную точку активного маршрута. 

У моста расстаемся с вездеходной техникой. Далее шоссейка с ГАИшниками и нам на 

вездеходах дороги нет. Отсюда техника поедет на трейлерах полторы сотни километров 

до порта Дудинка, а мы оставляем охрану и водителей с техникой, а остальные грузятся в 

такси и едут в хостел, расположенный в так называемом Старом городе к душу, пиву и 

ночевке в кроватях. 

Впереди у нас еще пара дней на экскурсии по Норильску, а после вылет самолетом в 

Москву. Техника остается в ангарах Дудинки ждать обратного рейса корабля Советская 

Арктика, который через пару недель пойдет вверх по Енисею в сторону Красноярска. Там 

технику перегрузят в фуры и они отправятся в Воронеж. 

 

Всего пройдено по маршруту за 06.08.2019 г. –  105 км. 

Общее время на маршруте  – 13 часов 42 мин. 

Чистое ходовое время – 10 часов 12 мин. 

Средняя скорость в движении  – 10,3 км/час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сводная таблица движения по дням на активной части маршрута экспедиции 

«Таймыр 2019» 

 

Дата Участок Км  Ходовое 

время 

Погода Препятствия 

15.07 Москва – Норильск - 

Дудинка - Диксон 

  Дождь Самолет – Автобус - 

Корабль 

16.07 Дудинка - Диксон   Солнце Корабль 

17.07 Дудинка - Диксон 

Диксон – р.Шустрая 

 

22,6 

 

3ч.45мин. 

 

+8 Солнце 
Корабль 

Грязь, топляк на броде 

18.07  - р.Ефремова 71,4 6ч.00мин. +18 Солнце Подъем на перевал 

19.07 - оз.Ненудотурку 54,2 5ч.49мин. +25 Солнце Пересеченка, ориентирование 

20.07 ДНЕВКА   +20 Ливень, гроза, 

шквалы ветра 

 

21.07 - оз. Чулыо (хр.Железный) 47,5 5ч.21мин. Облачно, 

похолодание 

Два больших брода, 

пересеченка,кочки 

22.07 - р. Пура (лев. Берег) 58,0 7ч.29мин. +10 Ветер Брод Мал.Пура, пересеченка 

23.07 - оз. Суонкуй 22,0 2ч.25мин. До +0 Переменно Брод через Пуру. 

24.07  - оз. Нягамэ 31,3 7ч.04мин. С утра ясно, после 

похолодание 

Тряска, пересеченка 

25.07 ДНЕВКА   Солнце, ветер  

26.07  - р. Дюматолей 42,6 6ч.29мин. Ветер. пасмурно Жесткие кочки, тряска 

27.07  - р. Макоритто 34,2 5ч.15мин. Переменно Кочки, тряска, езда по реке 

28.07  - р.Пясина (Песцовый) 40,9 6ч.11мин Солнечно, ветер, 

потеплело 

Болота, ориентирование, 

пересеченка, броды 

29.07 ДНЕВКА   +15 Дождь  

30.07 - оз. Новоселово 44,8 7ч.33мин. +20 Солнце Брод р. Яким, топкие берега 

ручьев, ориентирование 

31.07  - р. Агапа (прав.берег) 38,1 6ч.17мин. Солнце, тепло Пересеченка, заболоченная 

пойма Агапы, брод р. Агапа 

01.08 ДНЕВКА   +24 Солнце  

02.08  - р.Сюдабигай 58,0 7ч.01мин. Переменно, тепло Ориентирование 

03.08  - р. Пясина (прав. берег 

Заостровки) 

62,9 7ч.57мин. Солнечно, тепло Ориентирование. Объезд озер, 

броды, брод р. Пясина 

04.08  - р. Тальми 30,6 4ч.57мин. Переменно, тепло Пересеченка, лес, 

ориентирование 

05.08 ДНЕВКА   Дождь, шквалы 

ветра, гроза 

 

06.08  - г. Талнах (Норильск) 

 

Талнах - Норильск 

105 10ч.12мин Дождь, переменно Ориентирование, 

заболоченность 

Такси 

07.08 Норильск   Ясно ветренно Экскурсии 

08.08 Норильск   Дождь, пасмурно Экскурсии 

09.08 Норильск – аэр. Алакель 

Москва 

  Переменно Заказной автобус 

Самолет 

 ИТОГО: 764,1 99ч. 

45мин. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Профиль маршрута по дням 

 

18.07  Р. Шустрая- р.Ефремова 

 
19.07  р.Ефремова - оз.Ненудотурку 

 
21.07- оз.Ненудотурку - оз. Чулыо хр.Железный 

 
 

22.07- оз. Чулыо - р. Пура (лев. Берег) 

 



23.07- р. Пура - оз. Суонкуй 

 
 

24.07- оз. Суонкуй оз. Нягамэ 

 
 

25.07 оз. Суонкуй оз. Нягамэ (движение после полуночи) 

 
 

26.07- оз. Нягамэ - р. Дюматолей 

 
 



27.07- р. Дюматолей - р. Макаритто 

 
 

28.07- р. Макаритто - р.Пясина (Песцовый) 

 
 

30.07- р.Пясина (Песцовый) - оз. Новоселово 

 
 

31.07- оз. Новоселово - р. Агапа (прав.берег) 

 
 



02.08 - р. Агапа - р.Сюдабигай 

 
 

03.08- р.Сюдабигай - р. Пясина (прав. берег Заостровки) 

 
 

04.08- р. Пясина (прав. берег Заостровки) - р. Тальми 

 
 

06.08 - р. Тальми - г. Талнах (Норильск) 

 
 



Горы Бырранга. 

(Е.Плешанов, муз. В.Высоцкого. 27 июля 2019 – п-ов Таймыр) 

 

Здесь вам не Кавказ, не Алтая белки 

Ведь горы Бырранга не так высоки, 

Но здесь как и там среди лета белеют снега. 

И можно с путевкой объехать весь мир, 

Но так и не знать, что такое Таймыр 

И что у России есть с юга морей берега. 

Здесь вечные льды на штык глубины 

И солнце ночное тревожит сны, 

А ветер меняет погоду не раз и не два. 

Не выживут здесь не атлет, не герой, 

Пока не врастут в эту землю душой, 

Покуда в фаворе не труд, а пустые слова. 

Так оставьте ненужные споры, 

Ведь бессмысленно спорить с мечтой. 

Лучше гор могут быть только горы, 

Что стоят за Полярной чертой. 

Здесь нету деревьев, трава не густа, 

На многие мили не встретишь куста, 

Но все это вдруг зацветает в полярный день. 

Казарки и лемминги, стаи гусей, 

Песцов и волков, медведей всех мастей 

Венчают олени с рогами в косую сажень. 

Здесь малые реки размером с Дон, 

Пяток Ильменей, сто один Балатон, 

А в гости к соседу за три прибалтийских страны. 

Приветливы люди, честны их слова, 

Понятны желания, трезва голова, 

А черные мысли за сто километров видны. 

Так оставьте ненужные споры, 

Ведь бессмысленно спорить с судьбой. 

Лучше гор могут быть только горы, 

Что стоят под Полярной Звездой. 

Урванцев и Бегичев, Толль, Ушаков, 

Русанов Челюскин и Петр Чичагов 

Открыли России великий неведомый мир. 

И пусть закатает губу англосакс, 

Запрячет подальше свой евро и бакс 

Ведь был и останется русским красавец Таймыр 

И пусть закатает губу англосакс, 

Запрячет в известное место свой бакс, 

Ведь был и останется русским красавец Таймыр 

Так оставьте ненужные споры, 

Я себе уже всё доказал: 

Лучше гор могут быть только горы, 

Если Севера ты не видал. 

 

 

 

 



Таймырские частушки. 

(часть 1) 

 

По тундре ТРОМы грохотали гусям на удивленье всем, 

От порта Диксон до Талнаха шла экспедиция Ангстрем. 

От Карских вод до Путоранов шла экспедиция Ангстрем. 

 

Во след катились три Аргошки, везли горючку и дрова, 

Вокруг резвились злые мошки, погода жаркою была. 

Вокруг резвились злые мошки, рождая лестные слова. 

 

Там двадцать три первопроходца Таймыр пытались превозмочь, 

А заполярное светило их обжигало день и ночь. 

А солнце в морды им светило и не давало спать всю ночь. 

 

Но довелось потеть недолго, за ливнем грянул колотун 

На берегах Недудотурку, где ходят нельма и муксун. 

На берегах Недудотурку, где нельма, хариус, муксун. 

 

А после вплавь пошли машины по речкам Быстрой и Пуре... 

Гольцов ловили, мясо ели и распевали на горе. 

Гольцов ловили, песни пели и распивали на горе. 

 

Собравшись с силами команда решила график наверстрать, 

Но погонялись за гусями – колес в Арго осталось пять. 

Но погонялись за гусями и из восьми осталось пять. 

 

Завидев Нягамэ в тумане, бродил народ без сна как тень, 

Но ликовали командиры, вдруг обнаружив лишний день. 

И ликовали командиры, найдя для дневки лишний день. 

 

И понеслись тут разносолы: голец с амлетом под гуся, 

А на десерт блины с глинтвейном, вот тут сказать бы «песня вся», 

Но позади нас триста сорок, зато пятьсот еще идти, 

А потому не расслабляйтесь, наш караван еще в пути. 

Споем еще свои куплеты, от тряски б только отойти. 

 

25.07.2019 (оз. Нягамэ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таймырские частушки. 

(часть 2) 

 

Трещал металл, рвались прицепы, но не ломался наш народ 

От Нягамэ и до Пясины мы одержимо шли вперед. 

От Нягамэ и до Пясины тряслись по кочкам мы вперед. 

 

Сменив рыбалку на охоту, решил шеф повар как-то так: 

Обычный стейк из оленины – совсем не то, что доширак. 

И отварной язык под хреном – совсем не то, что ваш бигмак. 

 

И вот заветная Пясина: солярка, баня вахтовик, 

Четыре дома по над речкой и дневки долгожданный миг 

Дома над речкой, пес - скотина, что ТРОМ пометил в тот же миг. 

 

Родным по спутниковой связи звоню, что в тундре не загнусь 

И до десятого с победой домой наверное вернусь, 

А уж к двенадцатому точно домой быть может доберусь. 

 

Там грусть мешая с наслажденьем (себя никто не разберет) 

Вдали от дома дни рожденья справляем мы который год. 

Никите, Игорю, Ларисе. Олегу тоже каждый год. 

 

С погодой нам везет и все же – везет тому, кто сам везет 

Такие доблестные кадры не каждый кадровик найдет. 

Такой состав для экспедиций не каждый Гена подберет. 

 

Пясины брод мы одолели, представив в мыслях мост и то, 

Что транстаймырскую дорогу проложат здесь лет через сто. 

Что в пузотерке на рыбалку приедем лет так через сто. 

 

От кочек задницы в мозолях, из запчастей остался скотч 

Стремились люди и машины на Коренное день и ночь 

Валил Диман древья ТРОМом, путь пробивая день и ночь. 

 

Серега щук таскал мешками, когда на Талми грянул гром 

И полудюжина атлантов в ночи спасала отчий дом. 

А рядом Саша в одиночку такой же сдерживал объем. 

 

А тут и Волочанский зимник и ощутив в душе подъем, 

Ломаться все вдруг перестали, решив что сто за день пройдем. 

Что ради душа с мягкой койкой мы сто км за день пройдем. 

 

Но вот опять асфальт и пиво, машины, люди, стресс и шок, 

Магнит на память из Норильска и медно-никельный душок. 

На память фото из Норильска и труб привычный запашок. 

 

Закончено 21 августа г. Воронеж. 

 


