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ЗИМНИЕ ДОРОГИ ЯКУТИИ 

 

Аннотация: в статье рассмотрена тема «ЗИМНИЕ ДОРОГИ ЯКУТИИ». 

На огромной территории России большая часть земли находится в условиях 

Арктики, где нет практически никакой инфраструктуры, и между населёнными 

пунктами, сёлами и деревнями нет никаких дорог, только направления.  
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Abstract: the article deals with the topic "WINTER ROADS of YAKUTIA". In 

the vast territory of Russia, most of the land is in the Arctic, where there is virtually no 

infrastructure, and between settlements, villages and villages there are no roads, only 

directions.  
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          Населенный пункт летом окружают дремучие леса и топкие болота, делая 

путешествие в цивилизацию не просто путешествуя, а целой экспедицией. 

Казалось бы, что зимой условия еще хуже морозы достигают 50-60 градусов, но 

тем не менее путешествовать и перевозить грузы по зимним дорогам намного 

проще, самое главное подготовится к сильным морозам. 

Если бы не зимники, то во многие села, поселки стало бы невозможно 

забрасывать топливо, еду и прочие необходимые вещи для быта. С другой 
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стороны, работа дальнобойщиком на зимнике – это непрекращающийся экстрим, 

и во время авто путешествия на Север. 

 

Якутские зимники 

Зимник бывает разным, дорогу прокладывают по болотам, тундре, 

редколесью и по рекам. Зимник, проходящий по замерзшим рекам удобный – 

ехать по льду можно с приличной скоростью, но если ехать уже весной то 

возрастает вероятность того чтобы ваш автомобиль провалилась.  

 

Рисунок 1. Якутский зимник 

 Таежные дороги являются наиболее проблематичной частью дороги. 

От бесконечной тряски начинали болеть мышцы, спина на остановках  

разминаться -  отжимаются, приседают, делают планку и просто ходят, что бы 

хоть как то размять мышцы.   

Направления 

Зимник - это не просто направление в снегах и по рекам - это 

настоящая   дорога с  указателями и дорожными знаками! 
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Рисунок 2. Предупредительные знаки 

Если тут запуржит - это очень плохо. В считанные минуты дорогу, по 

которому едут машины, занесёт и таким машинам, будет невероятно сложно 

пробиться хоть куда-нибудь. Этот участок по морю считается самым опасным 

именно из за пурги, самым непредсказуемым.  

Отдых 

Если пришло время отдохнуть, водитель ищет "карман", ставит туда 

машину и спит.  Все путешественники и дальнобойщики поступают по этому 

принципу. 

 

Рисунок 3. Отдых дальнобойщиков 
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Опасности на дороге 

Опасно путешествовать в конце зимы - с потеплением на реках 

начинает появляться вода и есть риск провалиться под лед. 

 

В ледяном плену 

 Зимние дороги не прощают ошибки, если водитель провалиться под лед то 

откапать автомобиль бывает очень долго, а иногда дорого. 

 

Рисунок 4. Ледяной плен 

Каждый случай индивидуальный, некоторые люди проваливаются 

под лед и очень долгое время не могут вытащиться свой автомобиль от ледяного 

плена. Людям приходиться оставаться со своими автомобилями и иногда люди 

живут так целыми месяцами. 

 

Рисунок 5. Опасности на льду 

Заключение 
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В ходе наблюдений выяснилось, что дальнобойщики в Якутии очень 

опасная профессия так как не подготовленный водитель может попасть в 

ситуацию когда на кану будет стоять жизнь или смерть. 
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