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ОБРАЗЕЦ

В администрацию  
заповедника «Путоранский» 

 
З А Я В К А  

на проведение туристско-спортивного похода 
по территории заповедника «Путоранский» 

 
 Прошу разрешить посещение территории заповедника с целью 
проведения туристско-спортивной экспедиции командой (организации...) по 
маршруту:  
 Г. Норильск – (катер) – Оз. Лама – р. Бучарама – р. Геологическая – 
р. Б. Хонна-Макит – Оз. Аян – р. Аян – пос. Волочанка – (вертолет) – 
г. Дудинка. 
 Сроки экспедиции: 18 июля – 10 августа 2008 г. 
 Состав группы (5 человек): 
1) Шитов Сергей Витальевич, 1959 г/р (руководитель) 
Паспорт ... выдан ... зарегистрирован по адресу ... 
2) Блинов Игорь Анатольевич ... 
... 
 Ответственный за соблюдение заповедного режима и ТБ на территории 
заповедника: Шитов С. В. 
 Туристско-спортивная экспедиция (организация... клуб... город...) 
проводится каждый год под девизом «По следам первопроходцев» и ставит 
следующие цели и задачи, связанные с посещением территории заповедника: 
1) Спортивной целью экспедиции является рекордно-короткое (14 ходовых 
дней) прохождения классического пеше-водного маршрута в Заполярье по 
рекам Б. Хонна-Макит и р. Аян общей длиной около 500 км без применения 
моторных средств (вертолет, вездеход, моторная лодка и проч.). Для этих 
целей нами подобрано и лично изготовлено специальное облегченное 
снаряжение. 
2) Эстетической целью маршрута является посещение плато Путорана в 
истоках рек Геологическая и  Б. Хонна-Макит, а также северной оконечности 
озера Аян – жемчужины плато Путорана.  
3) Познавательными целями маршрута являются сравнение плато Путорана с 
базальтами Северо-тиманского плато, которое данная экспедиция посетила в 
2007 году, а также изучение жизни народов севера в пос. Волочанка.  
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ОБРАЗЕЦ

 Примечание: Радиальные выходы на высокогорье плато из долин рек 
Б. Хонна-Макит и р. Аян не планируются. Целенаправленное изучение жизни 
эндемиков Путоран, снежных баранов, или выслеживание других животных, 
например, с целью их фотографирования или сбор растений для коллекций, в 
цели экспедиции не входят. Сплавной катамаран оборудован металлической 
рамой, что не требует порубки живого леса. 
 В случае возникновения нестандартной (аварийной) ситуации 
аварийно-спасательные работы (санитарный борт и др.), будут оплачены по 
гарантийному письму от (организация... город...). Гарантийное письмо будет 
предоставлено явочным порядком. 
 Участиники экспедиции готовы сделать посильный вклад для 
укрепления имиджа резервата. По результатам проведенной экспедиции в 
распоряжение администрации заповедника будут предоставлены следующие 
материалы: 
 1) Фото-кино материалы о заповеднике, включая фотоматериалы ...  
 2) Климатические наблюдения, включающие график погоды на 
маршруте и состояние гидроресурсов (уровень воды, наличие снежников и 
наледей), а также текущее состояние русла рек и озер, включая кино-фото 
материалы по этой теме. 
 3) Наблюдения флоры и фауны, избежавшей губительного 
экологического влияния, с предоставлением целенаправленно снятых кино-
фото материалов, а также письменных заметок. Радиальные выходы на 
высокогорные части плато из долин рек Б. Хонна-Макит и Аян не 
планируются из-за лимита времени. 
 4) Материалы по теме геологического сравнения плато Путорана и 
Северо-тиманского плато (на основе имеющихся материалов по Северному 
Тиману 2007 года). 
 5) Путевые материалы, включая описание маршрута с реальным 
графиком движения и привязкой описываемой местности к географическим 
координатам. GPS-привязки интересных, важных, а также потенциально 
опасных объектов позволят улучшить безопасность всех посетителей 
территории, а также в будущем наиболее полно оценить ее эстетические 
ценности. 
 6) Отчет о данной экспедиции будет опубликован в Интернете с целью 
популяризации заповедника и усиления его положительного имиджа. 
 
Руководитель экспедиции  

 (Подпись)   Шитов С. В. 


