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Экзотика!  

Парма – настоящая Северная тайга!  

Всего один, но незабываемый день! 

Республика Коми, Троицко – Печорский район. 

Вас достала городская жизнь? Вы хотите 

первозданной тишины, нарушаемой только 

щебетом птиц и плеском воды на перекатах? 

Вы хотите общения с  дикой природой в 

настоящей Парме? 

Если да, то тогда Вы – наш клиент! 

Обращайтесь к нам! 

Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Центр 

внешкольной работы» пгт. Троицко-Печорск 

169420, пгт. Троицко-Печорск, кв. Южный д.12 

сайт: http://tr-cvr.ucoz.ru, тел. (факс) 8 (82138) 

99795, эл. почта:  cvr-tr@mail.ru 

 

Руководитель ОУ:  Иванисик Алла Петровна 

Руководитель туристического клуба «ВисП»: 

Мороз Андрей Елисеевич 

http://tr-cvr.ucoz.ru/
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I Пояснительная записка 

Общие сведения 

Троицко-Печорский район находится на 

юго-востоке Республики Коми, на границе двух 

частей света: Европы и Азии. Месторасположение 

района отразилось на своеобразии растительного  

и животного мира, где наряду с европейскими 

представителями фауны и флоры встречаются и 

сибирские представители. Девственные леса 

северной  тайги на местном наречии называют 

Пармой, типичными представителями которой 

является ель, сосна европейская, сосна сибирская 

(кедр), сибирская пихта, лиственница.  

Это представляет большой интерес для  

организации туристических маршрутов. 

Территория, по которой проложен маршрут, 

интересна тем, что она располагается в живо-

писных местах междуречья рек Сойва и Северная 

Мылва. Рельеф равнинный, значительные про-

странства заболочены, но  это не препятствует пе-
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шему продвижению по данному маршруту. 

Климат умеренно континентальный с циклони-

ческим типом погод (частые смены направления 

ветров, резкие перепады атмосферного давления), 

осадков выпадает много. Летний световой день 

продолжительный, что обеспечивает более 

полноценное использование его на маршруте.  

Протяжённость маршрута составляет 11-12 

км, что займёт  7-8 часов времени в пути, включая 

остановки и привалы. Таким образом, настоящее 

путешествие занимает один ходовой день. 

До настоящего времени окрестности пгг. 

Троицко – Печорск не были описаны в форме пу-

теводителя. Работа, в которой даётся подробное 

описание достопримечательностей пешего марш-

рута «Троицко – Печорск – оз. Вад – р. Сойва – р. 

Сев. Мылва – Троицко – Печорск» с приложением 

картографического (приложение 1) и фотографи-

ческого материалов, представляется впервые, тем 
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самым является актуальной и представляет 

интерес для любителей активного отдыха.  

Цель и задачи путеводителя   

Цель: пропаганда туризма как 

разновидности активного отдыха 

Задачи:  

1. Описать маршрут экскурсии. 

2. Познакомить с происхождением названий 

отдельных географических объектов. 

3. Формировать бережное отношение к 

природе через экологический туризм. 

4. Создать условия для воспитания любви к 

малой родине.  

Используемые методы: 

1.Картографический.     2. Описательный. 

3. Интервью.                  4. Фотографический. 

В данной работе не использовались литера-

турные источники. Описание маршрута и его 

достопримечательностей, картосхема представ-
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лены на основе собственных наблюдений, 

фотосъёмки и азимутальной съёмки местности. 

 

II   Главные достопримечательности 

 маршрута 

Поляна «Педе» (приложение 2).  

Из истории. Это место названо по имени 

человека – «Педе Иван», образовавшего поселение 

более 150 лет назад. Деревня с одноименным 

названием насчитывала несколько дворов. Жители 

занимались охотой, рыболовством, 

собирательством. В начале прошлого века 

мужчины производили древесный уголь в 

специальных ямах. Эти ямы сохранились до 

настоящего времени на территории сосновых 

боров. (Это интересно! В 60-х годах прошлого 

века жители деревни выращивали кукурузу!) В 70-

х годах жители покинули деревню в связи с 

ликвидацией отделения совхоза «Приуральский»,  

и она перестала существовать. 
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 Поляна разделяется на три части: верхняя -

находится в окружении густых ельников с 

примесью кедровой сосны (в настоящее время 

зарастает «молодняком», который изобилует 

грибами). Средняя часть поляны интересна тем, 

что с ее крутого берега открывается прекрасный  

вид на излучину реки Северная Мылва и перекат 

Педе. Средняя поляна отделена от нижней 

впадиной, по дну которой протекает ручей. На 

нижней части поляны растет кедровая сосна. От 

этой поляны ведет тропа к «педенским» борам 

через небольшое болото.  

Все три поляны очень богаты своим 

разнотравьем, особенно во время цветения. 

Поляна «Педе» часто посещается местными 

жителями, которые устраивают здесь пикники.  

Ко всем трем полянам есть хороший подъезд 

по полевой дороге. 

Озеро Вад (приложение 3), в переводе с 

коми,  это лесное непроточное озеро с топкими 
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берегами. Местные жители называют это озеро 

Чёртовым. Почему его так назвали? Существует 

легенда, в которой говорится о том, что  местные 

охотники, останавливаясь на берегу озера на 

отдых, испытывали странные ощущения, а иногда 

и галлюцинации. Возможно, это вызвано тем, что 

в данной местности произрастает багульник, запах 

которого таким образом влияет на людей. 

В течение ряда лет группа школьников, 

членов творческого объединения «ВисП»,  

занималась комплексными исследованиями 

данного водного объекта. В результате 

исследований была получена гидрологическая и 

топографическая характеристика данного озера. 

Его длина по осевой части составляет 927 метров, 

наибольшая ширина - 110 метров, максимальная 

глубина - 5,5 метров. Озеро имеет бобовидную 

форму: восточный берег более высокий, на нём 

находится сосновый бор; западный берег – низкий, 

сильно заболоченный. Озеро зарастающее, 
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поэтому выделяются в воду продукты 

органического разложения. Возможно, это 

является причиной отсутствия  в озере 

ихтиофауны (химический состав воды не 

благоприятствует  этому). Попытки развести здесь 

рыбу ни к  чему не привели. Воду из озера можно 

использовать только в кипяченом виде.  

В 50-х годах прошлого века 

сейсмологические экспедиции в районе озера 

проводили взрывные работы с целью поиска 

нефти и газа, возможно, эта деятельность человека 

также повлияла на состав воды. Природа в 

окрестностях озера очень живописная. Озеро 

является местом паломничества местных 

охотников за водоплавающей дичью. Берега 

богаты  ягодниками: морошка, черника, голубика, 

шиповник, а прилегающие болота - клюквой. На 

северо-восточном берегу озера построены две 

охотничьи избы, которые часто посещают 

охотники. В трёхстах метрах от избы охотника  на 
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берегу озера есть оборудованная площадка с 

готовым кострищем, где можно отдохнуть после 

перехода. Жарким летом утренний и вечерний 

бриз создаёт прохладу и разгоняет гнус. Вечером 

можно полюбоваться великолепием солнечного 

заката, совершить прогулку на лодке по озерной 

глади. В конце августа и осенью озеро посещают 

перелетные птицы и, если повезет, здесь можно 

увидеть лебедя-шипуна, серых журавлей и уток. 

Река Сойва (приложение 4), в переводе с 

коми, означает водный рукав, является притоком 

реки Северная Мылва. Река имеет большое 

количество излучин, озёр – стариц, перекатов. 

Раньше река славилась изобилием хариуса, но в 

настоящее время численность его резко снизилась 

из-за неограниченного лова. Берега Сойвы очень 

живописны своим разнотравьем. Вода в реке очень 

чистая, но холодная из-за бьющих на дне ключей. 

Ее можно пить в сыром виде. По берегам реки 

растет красная и черная смородина, черемуха, 
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рябина, шиповник, встречается пион лесной 

(Марьин корень). В реку впадает ручей, в устье 

которого можно организовать рыбную ловлю. По 

полянам реки Сойва проходит полевая дорога, по 

которой можно выйти к речным старицам- озерам, 

где водится карась и гольян. 

          Река Северная Мылва (приложение 5) 

является левым притоком реки Печора первого 

порядка. Мылва – название – гибрид, в значении с 

ханты – мансийского и коми переводится как 

«глубокая река, текущая на север». Так как река 

берёт начало с болот, вода её, в отличие от Сойвы, 

имеет большое количество взвешенных частиц, 

имеет тёмный цвет; берега реки также живописны: 

сенокосные угодья, заросли красной смородины и 

черёмухи, песчаные пляжи. После перехода по 

маршруту на песчаных пляжах этой реки приятно 

принять солнечные ванны и организовать купание. 

Вода в Мылве не такая холодная, как в Сойве. 
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III Описание туристического маршрута 

От пгт. Троицко – Печорск группа с лёгким 

снаряжением вывозится автотранспортом или 

добирается на рейсовом автобусе (Троицко-

Печорск – Мылва) по дороге с твёрдым покрытием 

(6,5 км.) к месту автономного путешествия - 

лесной дороге (не доезжая 300м. до моста через 

реку Мылва). По этой дороге группа двигается в 

пешем порядке (2 км пути) и выходит на 

обширную поляну «Педе». Дорога местами слегка 

песчаная, местами - слегка заболоченная, 

проходит по елово–сосновому лесу, с большим 

количеством муравейников. Далее дорога 

разветвляется: налево - идёт вдоль высокого 

берега реки Северная Мылва по поляне «Педе», а 

направо - вдоль западной окраины поляны, 

которая в настоящее время сильно заросла хвойно 

– лиственным подлеском. Затем группа следует по 

лесной дороге, петляющей по смешанному лесу 

(преобладает ель и осина), и через 2 км  выходит к 
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лесному озеру «Вад» (в народе его называют 

«Чертово»), к которому от дороги ведет хорошо 

читаемая тропа.  В сосновом бору на берегу озера 

организуется привал и приём пищи в полевых 

условиях. В течение 30-40 минут группа 

знакомится с историей образования озера, его 

особенностями, легендами. Недалеко от стоянки 

находятся две охотничьи избушки, рядом с 

которыми оборудованы несколько укрытий для 

охоты  на водоплавающую дичь. Территория 

богата ягодниками (черника, голубика, морошка), 

и  в августе можно полакомиться дарами природы. 

После отдыха группа продолжает движение по 

лесной дороге и, пройдя 1 км, выходит к развилке: 

налево - ведёт к реке Сойва, а направо – к деревне 

Малая Сойва (находится на расстоянии 6 км от 

развилки).  Повернув налево, через 500 м, группа 

выйдет к реке Сойва, по берегам  которой 

раскинулись обширные поляны с разнотравьем, 

среди которого можно встретить и охраняемые 
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растения –  лесной пион, можжевельник и ряд 

других. Ландшафты очень живописны. На берегу 

реки организуется обед. Пища готовится на костре 

и принимается на открытом воздухе. После обеда 

группа продолжает свой маршрут по полевой 

дороге, пересекает ручей и, повернув налево, 

выходит к тропе, которая  через 600-700 метров 

выводит  к болоту. Болото проходимо, но 

резиновые сапоги необходимы. По болоту группа 

преодолевает расстояния в 400 - 500 метров и 

попадает в сосновый бор – беломошник, 

напоминающий парковые насаждения. Стройные 

сосны, белый мох под ногами, чистый воздух, 

пение птиц никого не оставят равнодушными. 

Пройдя по бору 1 км, группа выходит к 

небольшому болотцу, преодолев которое, снова 

окажется на берегу реки Мылва в нижней части  

поляны «Педе». Там организуется  короткий 

привал. Далее маршрут следует по лесной дороге 

через верхнюю и среднюю части поляны «Педе», и 
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через 2 км пути группа выходит к автотрассе. 

Затем транспортным средством доставляется в 

Троицко Печорск. 

Таким образом, пеший маршрут составит 11-

12 км, что занимает  7-8 часов времени пути, 

включая остановки и привалы.  

Маршрут прост и доступен для людей с 

элементарной физической подготовкой, основная 

трудность – гнус (комары, слепни) и болото. 

Настоящий маршрут можно преодолеть за 2 дня, 

организовав ночёвку на берегу озера Вад или реки 

Сойва. В этом случае необходимо брать палатки, 

спальные мешки, туристические коврики.  

      Данный маршрут часто посещаем. Каждый год, 

начиная с 1986 года, ученики туристического 

клуба «ВисП» проходят в этом районе «обкатку», 

овладевая туристическими навыками, техникой 

пеших походов и выполняя нормативы на значок 

«Юный турист России» (приложение 6).  
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 Вот что говорят участники походов о данном 

маршруте: 

Косенкова Наталья (10кл.): «Я впервые в 

жизни почувствовала, что такое спать в палатке. 

Моё внимание заострилось на всей красоте той 

природы, которая была вокруг. Особенно меня 

поразил закат над озером».  

         Порохина Катя (10кл.): «До этой ночи я не 

знала, как прекрасно сидеть у костра и петь песни. 

В такие моменты всё вокруг тебя пропитано духом 

романтики».  

           Юдин Тимофей (8 кл.): «После этого похода 

я приобрел новые знания. Например, как 

правильно разбивать лагерь и готовить на костре 

еду».  

В сезон сбора ягод и грибов на данном 

маршруте часто можно встретить местных 

жителей. Лучшее время для организации 

путешествия – это конец июня, начало июля 

(время цветения цветковых растений); август – 
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сентябрь  (осенние пейзажи, изобилие ягод, 

грибов).  

К сожалению, любители сбора ягод, грибов 

и просто отдыхающие  часто загрязняют 

территорию, прилегающую к маршруту, мусором 

антропогенного характера. Неоднократно во время 

походов туристами туристического клуба «ВисП» 

проводилась экологическая зачистка. Через 

местную газету были обращения к населению о 

бережном отношении к природе и соблюдению 

правил пожарной безопасности.  

Уважаемые гости! Берегите природу! 
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Приложение 2 

Поляна «Педе» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Растения представлены различными семействами: 

бобовыми, лютиковыми, розоцветными, злаковыми, 

зонтичными, сложноцветными и др.  

 

Группа юных туристов на маршруте по средней  части 

поляны 
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Приложение 3 

Озеро ВАД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

озеро Вад, в переводе с коми, это лесное непроточное 

озеро с топкими берегами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Вечерний закат над озером 
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Приложение 4 

Река Сойва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Левый живописный берег реки Сойва 

Правый берег р. Сойва: обилие перекатов. 
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Приложение 5 

Река Северная Мылва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 6 

С ханты – мансийского и коми переводится как 

«глубокая река, текущая на север». 

 

Густые заросли ивняка на левом берегу реки 
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Использование материала в  

экскурсионной работе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Традиционное место стоянки на берегу озера Вад 

Данный маршрут пользуется популярностью       

у  туристов  из разных уголков России 
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Изучение флоры методов закладки пробных 

площадок 

Не только разнотравьем богата природа  

родного края 
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Приглашаем вас посетить наш удивительный 

маршрут.  
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