
Путоранский дневник. 

Преамбула. 

Как возникла идея путешествия на плато Путорана – заполярный край 

рек, озер, порогов и водопадов, точно не помню. Что-то говорил давно 

побывавший там Валерий Петрович Галедин. Опытные водники – 

Мавряшин, Назаров, Творогов, Кузнецов и Зареченский конечно знали тоже. 

Я слышал какие-то почти былинные истории от Евгения Ивановича 

Черненко. Скворцов тоже знал и хотел.  

Уже на первой встрече у меня в бане зимой сформировалось ядро участников 

безумства. По доброй традиции руководителем назначили отсутствующего 

Леху Назарова.  Его заместителем и завхозом - Творогова. Все было зыбко, 

но нечто внушало оптимизм. Кто-то, по-моему, Миша Зареченский сказал: - 

мне все равно когда, мне все равно сколько это стоит, на Путорану я еду! 

Наши руководители за полгода провели невероятную по объему работу: 

заповедник, вертолет, страховка, закупки – низкий поклон от всех. В итоге 

сформировался коллектив из 13 человек с билетами на самолет до Норильска 

и обратно, с пропуском в Путоранский заповедник  и с оплаченной 

вертолетной заброской/ выброской. Сплавляться решили на трех 

четырехместных катамаранах. Покомандно: 

 

 



1 - Алексей Назаров,

 

Сергей Мавряшин,

 



Евгений

и Илья Стрельченко.

 



2-й – Алексей Кузнецов,

 

Михаил Зареченский,



Владимир Скворцов,

 

Михаил Сомов



 и Наталья Сомова - пассажиркой.

 

3-й – Алексей Творогов,



 Геннадий Кравец,

 

Павел 



 и Захар Куприяновы.

 

И понеслось… 

13.07 - Назаров и Творогов вылетели в Норильск на 2 дня раньше остальной 

группы, чтобы забрать договор на посещение заповедника договориться о 

дате вылета с вертолетным отрядом "Валек", закупить и упаковать продукты 

для похода. Результат их деятельности в виде пачки документов и двух 

центнеров продуктов нам сильно помог. Спасибо, друзья! 

15.07. – Общий отлет из а/п Домодедово. Приехали c Захаром и кучей вещей 

на своей машине, стали на стоянку «ParkFly» за 3.300. Трансфер в 

Домодедово, встретились, обнялись, выпили Генкин самогон,  



улетели по расписанию в 23.40. Лету в Норильск около 4 часов. 

16.07 – Длинный день. Норильск, а/п «Алыкель», нас встречают. Такси до 

вертопорта «Валек». Заплатили два раза. Наука на будущее, платить должен 

казначей, а инициатива д.б. наказуема деньгами. Вертолет будет только 

вечером (спасают какую-то женщину от удушья). Вернулись в Норильск, 

праздничный проспект Ленина перекрыт. День города. 



Принимаем активное участие. 

Народные промыслы, фото со шкурами аборигенской фауны и самими 

аборигенками – платное. Чум брезентовый, завтрак вкусный. Посетили 

городской краеведческий музей. Без экскурсовода не очень. Вся история – 

Гулаг, расцвет в застое и ни слова про современных олигархов – нечем 

похваляться, деградация ощущается. Прогулка мимо Норникеля с 

мемориальной доской Завенягина,



 
фото на память. 

Строения около предприятия с претензией на архитектуру



 
дальше – попроще потом хрущевки,

потом брежневские панельки. Где-то на окраинах панельки современные. 



Много брошенных и недостроенных домов. Город стоит на мерзлоте и это 

иногда заметно по оголенным сваям и торчащей толстенной арматуре. 

Сколько же в этом сплошном бетоне зарыто труда, да и людей, наверное, 

тоже. Кто-то из таксистов рассказывал, что при ремонтах частенько находят 

кости неизвестных строителей…  

Все-таки купили  мясорубку для рыбных котлет. А я был уверен, что 

Творогов шутит, такого сибаритства от него не ожидал. Обед в кафе 

«Поляна» – долго, но вкусно, пробовали местные деликатесы – субудай, 

юколу и т.п. По дороге на норильские теплые воды потеряли Скворцова, 

глюкнул телефон – нельзя брать в походы крутые аппараты.  

Заполярье, 30 градусов жары, солнце палит из зенита. Не очень трезвые 

норильчане отдыхают на не очень презентабельном берегу водоема.

Напротив очень промышленный пейзаж с трубами, градильнями и т.п. Мы 

купаться не полезли. Нашли на берегу зоопарк с какими-то животными, 

пластиковыми пальмами и летними кафе. В целом картина мне до боли 

напоминает родной Донбасс - край шахтеров и металлургов  лет сорок назад. 

Только вот такие выходные в Норильске бывают не каждый год. Слава 

Илюше.  

Здесь необходимо пояснение: - всегда и везде, по традиции, мы в компании 

выпиваем второй тост за нашего покровителя Илью Пророка, которого 

ласково называем Илюша. Он нам помогает с погодой и удачей в походах. 



Поэтому иногда в тех  местах, где мы бываем, устанавливается нетипично 

хорошая для этой местности погода. Это уже далеко не в первый раз, мы не 

удивляемся и верим.  

Все, пора, такси в «Валек», скоро летим, вертолет готовят и заправляют при 

нас. Наверное, это привилегия коммерческого рейса – смотрите, на что идут 

ваши денежки и ничего не бойтесь. Зачем-то собирают пустые пластиковые 

бутылки – оказалось для Путоранской воды. Это хорошо, в правильное место 

летим. Старт в  21.35, лету 1.40ч, красота, видно, как начинается плато,

снежники, водопады, речки. Кое-где дымят пожары.



Сели ювелирно на левом берегу Яктали, чуть ниже стрелки с Дулисмаром, 

предварительно облетев два водопада на стрелке. Говорят, это красивейшее 

место в Путоранах – нет оснований не верить.

 



Вертолет улетел.

На стоянке нашли ящик от экспедиции Комсомольской правды, а чуть позже 

и бутылку пива в кустах – спасибо. Мы тогда еще не знали, что они - плохие 

ребята. Рыбалка тут же сразу, господин крупный хариус на блесну. Неудачно 

сделал хе - не почистили, пожалел уксуса. Стратил, но сил на подвиги уже 



нет - ужин, отбой в 4.30, под тентом в спальнике. Жарко неописуемо, но не 

раскроешься и накомарника не снимешь. В палатке, думаю, не лучше. 

17.07 –знакомство с Путораной, стапель. Проснулся первый, видна дымка и 

слышен запах от пожара, который видели с вертолета. Попробовал половить 

на разные блесны. Хариус идет, но как-то не очень. Попробовал муху и все 

понял. Рыба будет. Рыбалка, как в аквариуме. Хариус на каждый заброс. Дал 

снасть Наташе, снимать не поспевал. Восторг Наташи словами не 

описывается.

Леха Назаров тоже попробовал, сказал, что это неспортивно и предложил 

признать снасть браконьерской. Пока мы развлекались, выполняя 

продовольственную программу, Леха Творогов с Захаром собрали наш кат. 

Помогать почти не пришлось. Ребенок вырос. Посмотрели ближайшие 



водопады на Яктали, Дулисмаре 

 

и окрестности. Творогов запускал квадрокоптер. 

Нечто среднее между летающей газонокосилкой и сказочным персонажем. 

Штука прикольная и, как выяснилось, полезная. 



Приключение с Володей Скворцовым. Он перепрыгивал приток повыше 

водопада, поскользнулся, не удержался и ухнул в поток. Выбрался вовремя, 

водопад был совсем рядом. Хорошо, что дело закончилось только 

подмоченными объективами. О другом раскладе даже думать не хочется.  

Уха, жареха, копчуха, водка, обсуждение планов. Празднование юбилея Лехи 

Назарова. Немного опоздали по времени, но зато, какое место!!! Творогов в 

лучшем стиле подготовил и преподнес фотоальбом по мотивам совместных 

безумств. 

Завтра идем на горку. Отбой в 1.00. Я опять под тентом. 

18.07 – Подъем, завтрак из манки. Собрали воду, бутылок мало, заполнили, 

кто что нашел. Переправились, и в 10.30 и двинулись вдесятером на 

гору1208м. 



  

Миша Зареченский, Скворцов, Мавряшин, Назаров, Творогов, Наташа, 

Куприяновы и Стрельченки. Трудный подход. Болота, кочки, осыпи из 

булыжника размером от 1-го сантиметра до 1-го метра.

Местами круто, троп нет никаких. Шли по лесу, сгоревшему от пожара 2 года 

назад. До границы леса дошли 6 человек: Назаров, Творогов, оба 

Стрельченки и оба Куприяновых. Дальше просто подъем. 



Воды мало, солнце палит. Захар буквально в 150м от вершины поймал 

тепловой удар. Мы его ждем, а он только свистит откуда-то снизу. Спустился 

к нему на расстояние крика. Идти не может. Договорились, что он нас ждет 

на месте. Мы впятером забрались. 

Моя вода осталась у Захара и меня выручили запасливые Женька с Илюхой. 

Спасибо, живем.  



Вершина почти плоская размером с несколько футбольных полей 

сплошняком покрыта крупными окатанными валунами. Края – крутые осыпи. 

Очевидно, морское дно поднялось когда-то, а остальное сделали снежники и 

вода. Не нужно быть крупным геологом, чтобы это понять, увидев. Вид с 

вершины незабываемый – Дулисмар, стрелка, водопады, лагерь. Сверху все 

совсем рядом.

 

Творогов запустил дракошу. Позировали из последних сил. Творогов и 

Назаров пошли к другому краю посмотреть вниз, а я к Захару. По дороге 

увидел внизу снежник, спустились с Стрельченками. Поели снегу, забили 

снегом бутылку, умылись, полегчало.



 Поднялись опять наверх и спустились к Захару. Он уже оклемался. Рация у 

него. Связались с лагерем. Наши еще не вернулись. Потом, правда, все 

нашлись. Обратная дорога мне показалась тяжелее. Немного приблудили. 

Какие-то бесконечные болота на выходе. Едим незрелую морошку и 

голубику. Комары, как мессеры – пикируют и кусают мгновенно, стоит 

только чуть приостановиться и наклониться за ягодой. Но репеллент, как ни 

странно, помогает, хоть и ненадолго. 

Ура, родная Яктали, переправились. А в лагере нас встречают рыбные 

котлеты: красивые, вкусные, много. 

Слава дежурным. Писать больше не могу, капает слюна. 

Поднимались 5ч.15мин. Спускались 4 часа. Всего вместе с вершиной ровно 

10 часов. 

19.07 – Вчера сверху увидели снежник на Дулисмаре. Решили сходить. 

Скворцов сказал, что по прямой 10км. Как-то не поверилось. Визуально он 

был совсем рядом. Вышли погулять 9человек  Назаров, Творогов, 

Куприяновы и Стрельченки, Кравец, Скворцов, Наташа. Оказалось неблизко.  



Дулисмар красивая река. 

 

Агатовый водопад, каньон, много других порогов. 

Захар пошутил, что прошли весь Дулисмар, правда, ногами. Опять шли по 

горелому лесу. 



До снежника так и не дошли 0,5км, он на другом берегу. 

Слетал дракоша, потом увидим в кино.  

Жара, комары, сухие болота, незрелые ягоды. Гуляли 8 часов. Показалось 

тяжеловато, но терпимо. Назад шел замыкающим. Наташа просила ее не 

ждать, дескать, сама доберется. Я говорил, что давно бы уже ее бросил в 



тайге, но еще не придумал, как оправдаться перед Мишкой. С этими 

шуточками и дошли. Завтра сплав. 

20.07 – Сборы на воду. 

Отчалили в 11.30. Прошли недолго. Пока мы ловили рыбу, второй катамаран 

потерпел «легкую» аварию. 



В первом же пороге навалило на камень, оболочка не выдержала и лопнула 

по всей длине (больше 4 метров). Остальные прошли нормально.

Ремонт под солнышком в 5 иголок с суммарной скоростью 1м/час.



 Просидели около 5 часов вместе с обедом. Отметили высокий 

профессионализм команды аварийного ката: причалили сами, никого и 

ничего спасать не пришлось. А страховка была. Все грамотно. Вышли после 

обеда в 16.50, дошли до притока Хокондокит. 



Ходового времени около двух часов. Генка нашел водопад на притоке в 10 

минутах ходьбы. Красивый. Искупаемся с утра на следующий день. 

По сплаву. Сижу сзади справа, бывает торможу, путаю педали, подвергаюсь 

критике со стороны товарищей, буду работать над собой. Хотя периодически 

получается нестыдно. Вода малая, мелко, иногда полный шнуродер, 

проходов нет. Слазим, перетаскиваем катамараны через мелкие перекаты. 

 

21.07 – Утром после завтрака сходили вверх по притоку до водопада. 

   



 

Несмотря на утреннее купание стали на воду в 10.30, мастерство растет.  

Обедали в 14.00 на безымянном левом притоке, в 2 км ниже притока Нерал. 

Мы с Захаром дежурили. Остальные сходили метров 600 вверх по 

безымянному притоку на красивый 3-ступенчатый водопад, много голубики.  



 



 

 

 

  

 

 

На сплаве после обеда ловили рыбу под порогами. Отличная рыбалка и на 

муху и на блесну. Притащили рыбу на стоянку на стрелке Курейка-Яктали. 

Грязного ходового времени - 6 часов. Подловили еще на месте. 



 Напрягся  и сделал дойную уху из хариуса. Народу понравилось. Была 

добавка водки. Алкогольно-интеллектуальные разговоры о смысле жизни и 

русской идее слегка затянулись. А завтра Большой Курейский водопад  - 

главная достопримечательность похода. Конечно идем, да и недалеко, всего 

8км по прямой. Да там и тропы есть, наверное. Место известное… 

22.07 – Подъем, завтрак. В 11.00 вышли на Большой Курейский. В лагере 

остались двое, а вышли 11 человек: Назаров, Творогов, Мавряшин, Кравец, 

Скворцов, Зареченский, Наташа, Стрельченки и Куприяновы. Бодрым шагом, 

я впереди задаю темп. Действительно есть какие-то тропки, заметные на 

фоне черного выгоревшего мха.



Прошли мимо кордончика, там те же ящики экспедиции Комсомольской 

Правды, брошенные ценные вещи, рыба. 



Очевидно, они очень быстро убегали.  Вокруг горелый лес, но пока все 

ничего, ну пахнет, ну пыльно, ну кое-где догорает. Первый час идем бодро, 

тропок уже нет. Жмемся к реке, по берегу кажется лучше.

 
Прыгаем по камням до первого бома. Нужно раздеваться и довольно 

рискованно идти с вещами на голове. Часть народа раздеваться не захотела и 



очень опасно поднялась вверх 50-100 м с веревками по живым камням, 

которые сыпались из стен прямо на голову. 

Мы со Скворцовым, Стрельченками, Захаром, Мавряшиным идем дальше, но 

недолго, опять бом, нужно плыть. Плывет только Скворцов, остальные лезут 

вверх по тем же скалам с живыми камнями.

 
Находим Скворцова под обрывом путем бросания камней в воду. Сбрасываю 

ему вещи, и он поднимается к нам. Соединились с остальной группой. Это 

еще даже не полпути. Идем горелым лесом. Под ногами камни, прикрытые 

прахом от горелого мха, между камнями дырки то по щиколотку, то по 

колено. В дырках то пустота, то огонь, то вода. Очень опасно. Меня как-то 

спасают трекинговые палки, и у меня уже нет мысли ими делиться. И так 

пару раз неприятно поскользнулся. Дойти бы хоть как.  

Сверху периодически падают деревья,у которых от пожара сгорели корни.Те, 

что уже упали, лежат в виде почти непроходимых завалов. Вонь, пыль, грязь, 

дым, огонь, болото – буквально адская смесь. Пепел летит из-под ног, в 

воздухе гарь, очень тяжело дышать. Хорошо, что всегда есть вода. Пересекли 

пять больших ручьев, снежник.



 Пью безостановочно со скоростью около литра на километр. Все выходит 

через испарение. Прошли больше 6км. Слышим шум воды. По отчетам 

порогов до водопадов нет. Но они есть. Оба наших разведчика – Назаров и 

Творогов вернулись с неутешительной вестью - это шумят пороги.

Из-за жары, без дождей, уровень воды в реке сильно упал. Поэтому ниже 

водопада образовались новые пороги, которые обычно скрыты под водой. 



 До водопада еще идти и идти. Смотреть пороги нет ни сил, ни желания. 

Скорость чистая не более 1,5-2км/ч., а грязная, с остановками – около 1. 

Наконец спускаемся к водопаду. Смотрим, затем отмокаем в ванночке, 

которую нашел Мавряшини, только потом уже фотографируем. 

Красиво, тепло. Из-за малой воды водопад падает тремя отдельными 

струями, а не единым большим потоком, как обычно. Он считается самым 

большим по расходу воды водопадом в России. 



Наши исследователи – Назаров, Генка, Женька и Илюха уже прыгают по 

камням где-то далеко вверх по течению. Не находились, что-ли? По виду 

Женьки Стрельченко этого не скажешь.



Мишка Зареченский весь черный, как шахтер, спит прямо на скале.

 

Скворцов слегка ожил, фотографирует, как обычно. Позирует с бравым 

видом, но заметно, что уже давно на морально-волевых.

 Творогов с дракошей снимают водопад профессионально, долго и 

тщательно. 



Откуда у Лехи столько задора? Наверное, открылось очередное дыхание, или 

он железный. Напиваемся водой, отдыхаем, обедаем чем-то сухим и сладким. 

Стрельнул у Сергея сигаретку, настраиваюсь на обратную дорогу. Времени 

9.20 вечера, в пути уже больше 10 часов, пора домой!!! 

Уже понятно, что вернемся под утро, благо светло. Солнце в июле в 

Путоранах всегда выше горизонта и ночью, почти как днем. 



Решили идти вместе.

 

Впереди немного пошел я, а в основном Назаров, потом Творогов. Первым 

идти тяжело, нужно смотреть вперед, под ноги, вокруг – искать дорогу. Но 

морально еще хуже – за тобой измученные люди, которые ждут от тебя 

легкого пути. А ты в поисках хоть какой-нибудь тропки петляешь по 

бурелому, проваливаешься в болото, карабкаешься в гору… Людских троп 

здесь нет – идти плохо везде. И народ все это терпит. Ни слова хулы, 

впечатляет.  



Последним всю дорогу шел Генка, точнее замыкал. Это тоже не просто. 

Идешь чужим темпоми отдыхаешь меньше всех. Достает не слабо. А еще 

вещи уставших товарищей… 

Наташа – это отдельная история. Сама дошла без единого стона, а глядя на 

нее и мужики подтягивались.

 Надо спросить у Генки – о чем они там разговаривали?  

Последниепару километров - на зубах. Вернулись около 4-х часов утра.. 

Пришли еле живые, все черные, только глаза и зубы блестят. «Легкий» 

трекинг длился более 17 часов. В лагере встречают ужином-завтраком. 

Помылись, поели, даже выпили и спать, спать, спать… 

23.07 – Поздний подъем, дневка. Обсуждение вчерашнего приключения. 

Общее мнение - такого в жизни еще не было. У меня точно.  

За два километра до впадения Яктали в Курейку, Творогов, Скворцов, и 

Назаров нашли на левом притоке Бурдыган – очень красивый высокий 

водопад. При впадении в Яктали русло сухое: вода прячется под камнями. 

Только через 1 километр они увидели воду, а еще через 0.5 километра и сам 

водопад, падающий с 70-метровой скалы в гигантскую чашу.  



  

  

 

У меня окончательно умерли ботинки. Уже вчера подошву привязывали к 

ногам веревкой. Спасибо им и за то. Трекинги я закончил. Мы ловили рыбу. 

Сначала не очень, а потом пошли на место, которое приметил Генка. Опять 

крупный хариус – до 750грамм. Опять много. Как оказалось, на прощание. 

Ужин, коптим с Генкой рыбу. Завтра на воду. 

24.07  Старт в 10.40. По дороге в районе Тайменьего встретили 4-х ребят из 

Днепропетровска на правом берегу в палатке, без лодки. Их забросили 

катером, дальше собираются пешком на Яктали. Обсудили плохих людей из 

КП, которые по верным слухам спьяну зажгли лес. Кордон отстояли, а лес 

загорелся, поэтому и убежали. Они там как-то оправдывались «сухой 

грозой», ну да бог им судья.  

Днепропетровским ребятам без лодки будет непросто. Помогли, как могли 

советом, угостили их рыбой и подарили мушку с бомбардой для хариуса. 

Сообщил, что я из Луганска, и если бы они сказали, что из Днiпро, муху бы 

не дал. Но они нормальные, наши пацаны, шутку поняли.  



Обедали на входе в Дюпкун. В озере сильный встречный ветер.

Догребли еле-еле. Всего шли 6ч.12мин чистого времени, прошли 27.4км. Из 

них последние 7.5км против ветра. Выгребали втроем, капитан – на руле. 

Покажется странным, но так легче. Ночевка на 1-й Гагарьей. Оборудовали 

очередную стоянку. Рыбы нет.  

25.07 Утро. Наши неугомонные Скворцов, Назаров, Творогов опять пошли 

искать водопады вверх по притоку. 

 



Водопада сразу не нашли. Через час поняли, что прошли мимо водопадов. 

Запустили коптер вдоль реки, и он обнаружил сразу целых два. 

  

Пришлось спускаться и снимать.

 



Наградой были кадры красивого водопада и крупная голубика. 

 

Старт в 11.00. Ветер попутный. Наш кат отстал. Мы делаем парус. Лучше час 

потрудиться, а потом за пять минут долететь.Творогов проявил свои 

замечательные качества капитана, корабела и просто творческого человека. 

Минут 40 под парусом из тента – это счастье и воспоминание на всю жизнь. 

Ветер сменился. Опять копаем против ветра. Но недолго, штиль, зеркальная 

гладь Дюпкуна, горы, зелень, пастораль.

Какая-то нереальная умиротворяющая картина. Наверное оттого, что я 

наконец сел удобно верхом на рюкзак. В этот день прошли по озеру 16км, 



шли часа 4. Так хорошо долго не бывает. Вечером легкий ураган и красивая 

радуга. 

 Возвращаясь с очередной неудачной рыбалки, вымок до нитки. 

26.07. – Дневка на 2-й Гагарьей, антистапель. Все ушли на водопады. Шли 

около часа. Нижний водопад 15 м.



Верхний водопад около 50 м. Скворцов сломал фотоаппарат до того, поэтому 

имел возможность наблюдать глазами и сказал, что это самый красивый 

водопад в жизни. Две одинаковые струи отвесно падают в круглую чашу.



Остальные поддержали. Верхний водопад интерактивный с круговой радугой 



или нимбом.

  

Мы с Генкой совершенно бездарно пытались поймать рыбу в устье 2-й 

Гагарьей. Видел одну щуку, которая пыталась откусить бомбарду. 

Встретившиеся вчера рыбаки сказали нашим, что вода в озере очень низкая и 

рыба ушла неизвестно куда. Всему приходит конец и рыбалке и 

путешествию. Завтра вертолет. Позвонили по спутниковому телефону 

вертолетчикам, и подтвердили, что мы их ждем в условленном заранее месте, 

на озере Дюпкун у притока 2-я Гагарья. 

27.07 – С утра подтвердили погоду. Вертолет прилетел почти вовремя.Ура!!! 

Долетели без приключений. Последние виды Дюпкуна из иллюминатора 

незабываемые.



Воздух кристально чистый. Прилетели, отзвонились в МЧС. Назаров и 

Творогов меняют билеты. В итоге 4 человека улетают 28-го, а остальные 29-

го. После недолгого поиска заселились в свежеоткрытый хостел «Хостелы 

Рус». 

Супер. Прямо Европа какая-то, если не считать окружающего промышленно-



мусорного пейзажа.

Вечером желающие посетили «BeerHouse» и в очередной раз попробовали 

все возможные деликатесы – субудай, строганину из муксуна, оленью 

бастурму,  юколу и т.п. 



28.07 – Даешь Дудинку. Регулярного сообщения нет, несмотря на наличие 

приличной дороги. Возят исключительно левые таксисты (500р/чел). 100км 

до Дудинки ехать около 1 часа и 15мин. В Дудинке делают красивую 

набережную у администрации.

Посетили замечательный местный краеведческий  музей: геология, 

археология, этнография, история от 17 века.





Прекрасный знающий экскурсовод. Очень интереснопро освоение Арктики: - 



Норденшельд, Нансен, Брусилов, Седов, Русанов, Колчак. Бальзам на мою 

душу. Новые имена: Урванцев, Ушаков, надо почитать. 

Конечно тоже ГУЛАГ, война, подвиг «Сибирякова». Часа 3 в музее 

показалось мало. По совету таксиста обедали в совершенно незаметном, но 

удивительно приличном кафе «Большая ложка». Вернулись назад в 

Норильск, по дороге посетив в Дудинке коптильню Портоснаба. Немного 

нарушали безалкогольный режим в хостеле. Под пиво съели часть 

закупленной в Дудинке рыбы (муксун, чир, нельма, омуль). Отличная 

коптильня в Портоснабе. Оленьи деликатесы, ранее купленные в Норильске, 

в «Золотом Олене», не тронули. Завтра домой. 

29.07 – Написали благодарность хостелу. В Алыкель добрались без 

приключений. Сижу, пишу в ожидании вылета. Все вещи пропустили без 

потерь. Скоро Москва. Настроение немного грустное, но хорошее. Первое 

впечатление от путешествия – прекрасное. Осознание и обобщение будет 

попозже. Вот и объявили посадку. Вперед на материк. 

P.S. 

В Норильске осталось два греха, надо покаяться. 

1. Случайно умыкнули рюкзачок у хорошего парня, который подвозил 

Назарова и Творогова с продуктами. Парень, отзовись, вернем. 



2. Отдали недопитые 2 литра водки водителю ПАЗика, который вез нас 

утром в аэропорт. Судя по звонку его хозяина в Москву, у него были 

проблемы. Водку надо было выливать в унитаз. 
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