
(обычно на майские праздники) самые слож-
ные мстинские пороги оцениваются по первой, 
самой низкой категории сложности. Хороший 
аттракцион даже для семейных экипажей.         

Сплошной экстрим 
Сплавщики посерьезнее предпочитают опас-
ные маршруты. Топ наиболее крутых россий-
ских рек выглядит так: Катунь на Алтае, Чирка-
Кемь в Карелии, Белая на Урале, Мзымта в Крас-
нодарском крае, Умба на Кольском полуострове, 
Чуман в Якутии, Ия в Восточном Саяне. 

Однако не реками едиными жив экстремал. 
Алтай, Урал, Хибины, Саяны и, конечно,  
Северный Кавказ — вот главные российские 
регионы, где развиты горные виды туризма. 
Зимой, которая продолжается до марта-
апреля, здесь хозяйничают горнолыжники, 
сноубордисты и прочие фрирайдеры, летом 
же — любители полазить по кручам. 

В перечень летних адреналиновых видов 
отдыха, а лучше сказать спорта, следовало бы 
добавить виндсерфинг и кайтбординг — ката-
ние на доске с помощью воздушного змея. 
Лучшими местами ловли ветра признаны 
станица Благовещенская (возле Анапы) на Чер-
номорском побережье и Должанская коса 
на Азовском море. Кроме того, питерцы ак-
тивно катаются в Финском заливе, а москви-
чи — на Плещеевом озере. Наконец, к самым 
захватывающим видам отдыха нужно отнести 
туры на Землю Франца-Иосифа. Это не только 
самая северная территория России, но и одно 
из живописнейших мест на планете.  

Речные круизы 
Человеку, у которого с адреналином все 
в норме, придется по душе более спокойный 
вид мобильного отдыха — например, речной 
круиз. Россия богата реками, но самой люби-
мой у путешественников была и остается 
Волга. Увековеченная в фольклоре, она, словно 
скатный жемчуг, нанизала на себя города 
и веси, так что, идя по Волге-матушке, можно 
не только насладиться пейзажами, но и бук-
вально прочитать историю великой державы. 
Волга входит практически во все европейские 
речные круизы по России. 

Большим спросом пользуется маршрут 
из Москвы в Питер водным путем, включаю-
щий Ладогу (остановка на Валааме) и Онегу 
(Кижи). Есть также маршруты из обеих сто-
лиц до Нижнего Новгорода, Казани, Самары, 
Волгограда, Астрахани — всех не перечесть. 
Очень интересен и познавателен круиз «Мос-
ковская кругосветка» — единственный кольце-
вой маршрут, начинающийся и заканчиваю-
щийся в столице. За несколько дней он по-
зволяет посетить колоритные русские города:  
Тверь, Углич, Ярославль, Кострому, Плес, 
Муром, Касимов, Коломну…  

Экскурсионные маршруты 
Из Питера в Москву (или наоборот) легко  
добраться и традиционным путем, каким 
ездил еще Радищев. То есть посуху, Ленин-
градским шоссе. Можно купить автобусный 
тур — хороший вариант для тех, кто только на-
чинает путешествовать. Вообще экскурсионки 
(автобусные или железнодорожные) — очень 
популярный вид отдыха у нас в стране. С их 
помощью можно открыть для себя всю евро-
пейскую часть России, от Калининградской 
области с ее восточно-прусским колоритом 
до Кунгурской пещеры в предгорьях Урала. 

Очевидный плюс таких туров в том, что их 
сопровождает всезнающий гид. Несомнен-
ный минус в строгой временной привязке. 
То есть вы увидите ровно столько, сколько 
предусмотрено планом. 

За рулем 
Что делать, если вы желаете узнать больше, 
так сказать, свернув со столбовой дороги? Тогда 
остается только сесть в собственный автомо-
биль и двигать куда глаза глядят. Это лучший 
способ досконально изучить ту же трассу, соеди-
няющую две столицы. По дороге из Москвы 

в Питер можно, например, свернуть на Выш-
ний Волочек, стоящий в стороне от основного 
пути, и поближе узнать эту Русскую Венецию. 
По пути вы посещаете Торжок и Валдай с его 
Иверским красавцем монастырем, стоящим 
на острове. 

А кто мешает отправиться в Великий Нов-
город и Псков? При желании можно даже от-
клониться к пушкинским местам, включая 
Михайловское и Святогорский монастырь… 
Есть целый ряд маршрутов, которые интерес-
но проехать на собственном авто. К таковым 
относятся Золотое кольцо, дорога Москва — 
Тула (с заездом в Мелихово, Серпухов, Дворя-
ниново — имение русского ученого-энци кло-
педиста А. Т. Болотова, Тарусу, Поленово 
и Ясную Поляну), а также путешествие в Бол-
дино через Нижний Новгород — с непремен-
ным посещением Дивеевского монастыря, 
где хранятся мощи Серафима Саровского. 

Коттеджный отдых 
Он приобретает все большую популярность. 
Так, например, жители столицы снимают 
коттеджи в радиусе 30–100 км от Москвы — 
это наиболее востребованный сегмент.

Все коттеджи можно разделить на несколько 
категорий. Первая для тех, кто едет ради ком-
форта, то есть не хочет «коридорной системы». 
Таким людям все равно, какая вокруг инфра-
структура, главное, чтобы коттедж был удо-
бен и природа вокруг него максимально  
чиста. Этому отдыху отдают предпочтение 
семейные компании.

Вторая категория — коттеджный поселок 
с развитой инфраструктурой, где на охраняе-
мой территории расположены бары, дискотеки, 
бассейны, биллиардные и даже маленький 
аэродром для экскурсионных полетов. Это ва-
риант, как правило, для молодежной тусовки. 

И наконец, коттеджные поселки, оборудован-
ные в историко-этническом духе. Там можно, 
например, погрузиться в атмосферу русского 
Средневековья. В таких деревнях вы будете 
жить не в номере, а в светлице, спать не на кро-
вати, а на лежанке, пить не из бокала, 
а из братины и передвигаться не на квадро-
цикле, а на телеге, запряженной сивым мери-
ном. Здесь строго соблюдаются все традиции 
вплоть до рецептов старинных блюд. Из благ 
цивилизации только баня и электричество.  

Алексей ШлыковЛучший 
отпуск
Специальный 
проект «РР»

Лечебные воды 
Тем, кто решил посвятить отпуск восстанов-
лению физического и душевного равновесия, 
прямая дорога «на воды». Среди отечественных 
бальнеологических курортов лидеры Ессентуки, 
Кисловодск и Железноводск, а также Мацеста 
(рядом с Сочи), Сестрорецкий курорт на бере-
гу Финского залива, Туапсе, Теберда и Мар-
циальные Воды. Последние, расположенные 
в Карелии, в Кондопожском районе, известны 
как старейшие в стране — их основал Петр I 
в 1719 году «на манер Европ». Вода здесь богата 
железом и имеет красноватый оттенок, отче-
го и была названа «марциальной» — в честь 
бога войны Марса. 

«Дикий» отдых 
При всей развитой туристической инфраструк-
туре никто его не отменял. Туристы берут па-
латки-рюкзаки и отправляются пожить на лоне 
природы вдали от городской суеты. К слову, 
некоторые морские курорты России не запре-
щают въезд дикарям. Особенно много таких 
туристов на Азовском побережье — в высокий 
сезон количество отдыхающих на единицу 
площади достигает городских показателей. 
Поэтому настоящий дикарь предпочитает 
места поглуше либо берет байдарку, рафт или 
какое другое плавсредство — и идет по воде. 

Речной туризм хорош тем, что происходит 
постоянная смена декораций, то есть пейза-
жей. При этом, сколько бы ни было туристов, 
никто друг другу не мешает — река всех выне-
сет, особенно если это река быстрая. Для нович-
ков, желающих приобщиться к «белой воде», 
существует классический маршрут по Мсте — 
от Бологого до Боровичей. В большую воду 

Сегодня редкий мало-мальски обеспе- 
ченный россиянин не побывал в Болгарии, 
на Кипре или в той же Турции. Между тем 
провести законно заработанные отпускные 
деньки можно и у себя дома, в России.  
Какие есть варианты отдыха, кроме самого 
популярного — пляжного? 

Фотография: 
Сергей Александров/ИТАР-ТАСС

Внутренний туризм в России входит 

в моду. Во-первых, потому что первые 

впечатления от заграницы уже давно 

получены, а во-вторых, потому что 

мотив приключения и открытия  

своей страны становится так же силен, 

как мотив «просто отдохнуть».  

«РР» в партнерстве с рядом регионов 

предлагает читателю обзор некоторых 

направлений отечественного туризма  
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Слушая рассказы вернувшихся из путе- 
шествий друзей, довольно быстро понима-
ешь, что, несмотря на очевидные различия 
между этими историями, есть в них и нечто 
общее. В словах человека, который вырвался 
из рутины, «стал больше себя», прикоснулся 
к вечному, всегда звучит восторг и восхище-
ние. Более того, человек становится лично-
стью только тогда, когда выходит за собствен-
ные границы — приобщаясь к истории, прика-
саясь к чудесам природы, преодолевая слож-
ности. Поэтому идеи туризма о «расширении 
человека» в чем-то про смысл жизни. 

Идея 1. Прикоснуться к древней 
истории
Один из способов почувствовать осмыслен-
ность бытия — это ощутить свою сопричаст-
ность истории. В этот момент мы делаем 
потрясающее открытие, что такие, как мы, 
жили здесь много веков назад. 

В это трудно поверить, но новгородские 
купцы добирались до Ямала еще во времена 
Древней Руси, а на месте Салехарда город 
появился уже пять веков назад. Официаль-
ной датой его основания считается 5 июля 
1595 года. В этот день сибирские казаки зало-
жили на правом берегу реки Полуй крепость, 
вокруг которой вырос Обдорск. Это одно 
из первых русских поселений, основанных 
на территории Сибири в Заполярье. 

Слово «Обдорск» произошло от названия 
реки Обь и слова «дор» — в переводе с языка 

коми «место возле», «около чего-нибудь». 
Ненцы же издавна называли это место Сале-
Хард, то есть «поселение на мысу». Слова 
«Обдор», «Обдория» появляются в русской 
истории на рубеже XV–XVI веков и связаны 
с первой колонизацией Севера, именуемой 
походом князей С. Ф. Курбского и П. Ф. Уша-
това 1499–1500 годов. Новые казачьи походы, 
в частности нападения с юга отрядов Ермака, 
Никиты Пана (1583) и Ивана Мансурова (1585), 
представляли угрозу самостоятельности ниж-
необских княжеств. В августе 1586 года князь 
Лугуй отправился в Москву и исходатай-
ствовал у царя охранительную жалованную 
грамоту.

Но туристам интересны не только факты 
и цифры — они хотят в буквальном смысле 
прикоснуться к истории: увидеть материаль-
ные ее следы, сфотографироваться на фоне 

достопримечательностей, купить сувениры, 
наконец. Там, где, по предположениям, 
находилась древняя казачья крепость, ныне 
расположен архитектурный ансамбль «Обдор-
ская крепость» — каждый посетитель здесь 
сможет почувствовать себя первооткрывателем 
земли Обдорской.

Но главный музей Ямала — это, конечно, 
Музейно-выставочный комплекс имени Ири-
нарха Шемановского. Основу его коллекции 
составляют уникальные археологические 
и этнографические собрания, отражающие 
историю местных народов. Есть и совсем уди-
вительные находки — к примеру, византий-
ская церковная утварь или скандинавская 
фибула. 

Идея 2. Стать причастным к живой 
истории
Столь же сильные чувства вызывает прикос-
новение к современной истории, уже отнюдь 
не сказочной и не лубочной. 

В Салехарде есть мемориал «501-я стройка» — 
дань памяти и уважения жертвам политиче-
ских репрессий, строителям полярной желез-
ной дороги, получившей название сталин-
ской стройки № 501/503. На постаменте 
установлен паровоз серии 0В, или, как его 
называли в народе, «овечка», возивший людей 
по маршруту Салехард — Надым. Надпись 
на памятном камне гласит: «Железный путь 
на самый край земли был беспощадно судь-
бами людей уложен». Вообще, чтобы понять 
и полюбить историю Русского Севера, нужно 
осознать подвиг и трагедию людей, осваивав-
ших эти места. 

Строительство железной дороги Салехард — 
Игарка (1947–1953), называемой также «Мерт-
вая дорога», можно считать одним из самых 
масштабных проектов в мире. Трасса прокла-
дывалась в условиях вечной мерзлоты и имела 
стратегическое значение: она должна была 
связать Крайний Север с центром страны. 
Засекреченная стройка имела номера: № 501 — 
Обское направление, № 503 — Игарское.  
Общая длина дороги должна была составить 

Фотографии: 
Сергей Черкашин (3)

Путешествие  
как идея
Философия и идеология 
отечественного туризма
Туризм — это погоня за смыслами. Даже если люди говорят, что хотят «просто 

отдохнуть», они придирчиво выбирают маршрут, изучают географию и историю 

места, куда собираются поехать, и чаще всего не сидят сиднем, а пытаются 

получить как можно больше впечатлений за ограниченное время отпуска. 

Отдых — это выход из рутины, обретение нового смыла. И в этом смысле туризм — 

одна из самых идеологических сфер человеческой деятельности. «РР» предлагает 

читателю посмотреть, какие именно смыслы и идеологии наиболее сильны 

в отечественном туризме, на примере Ямало-Ненецкого автономного округа

ЯМАЛСПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
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1263 км, открыть сквозное движение плани-
ровалось в 1952 году, а сроком сдачи дороги 
в постоянную эксплуатацию был определен 
1955-й. Однако вскоре после смерти Сталина 
завершенную на 58% стройку решили закон-
сервировать. 

Но история Севера — это не только лагеря, 
но и вдохновение, энтузиазм, романтика. 
Они растворены здесь повсюду. Недаром 
в Салехарде есть стела «Романтикам 70-х». 
Ее металлическая рамка символизирует бу-
ровую вышку и газовый факел. На гранитном 
основании названия городов округа, с которых 
началось освоение месторождений.

Не так давно развитие Севера получило 
новый импульс, и это придает дополнитель-
ную привлекательность ямальскому туризму, 
ведь история совершается у нас на глазах. 

Идея 3. Туризм как паломничество
Прикосновение к святым местам — одна 
из древнейших целей, побуждавших человека 
отправиться в странствие, прообраз осмыс-
ленного туризма. Земли с великой историей 
полны святынь, и Ямал не исключение.  
Например, храм святых апостолов Петра 
и Павла в Салехарде (1894) — красивейшая 
православная церковь, одна из самых ста-
рых на российском Севере. Ее архитектору 
Готлибу Цинке пришлось решить трудную 
для XIX века задачу — построить каменное 
здание на вечной мерзлоте. 

В советское время церковь подверглась 
значительным разрушениям: были снесены 
колокольня и другие элементы храмового 
комплекса. В разные годы здесь располага-
лись склад, жилье для спецпереселенцев, 
детская спортивная школа. Но после рекон-
струкции, проведенной в 1998 году, храм 
святых апостолов Петра и Павла приобрел 
прежний облик. Кстати, ни в одном другом 
городе у вас не будет возможности побывать 
в православном храме прямо на Полярном 
круге!

Мангазейское городище в Красноселькупском 
районе и святилище Усть-Полуй в Салехарде.

Однако еще интереснее прикоснуться к жи-
вой культуре древних народов. В ЯНАО сохра-
нена в первозданном состоянии уникальная 
арктическая оленеводческая культура. Поэтому 
вполне закономерно, что туры, включающие 
знакомство с бытом и обычаями ямальских 
тундровиков, проживание в семьях, установ-
ку чумов, участие в приготовлении нацио-
нальных блюд и обрядах, пользуются большой 
популярностью как у российских, так и у зару-
бежных туристов. Маршруты «Древними  
дорогами в кочевья к ненцам», «В стойбище 
ханты», «В гостях у оленеводов», «Летнее коче-
вье», «Чум на зимнем стойбище», «По следам 
мамонтов» и другие позволяют окунуться 
в «чумовую» жизнь кочевников, познако-
миться с их самобытной культурой и древ-
ними традициями, получить представление 
о жизни за Полярным кругом. 

В городах и районах округа ежегодно про-
водятся национальные праздники, соревно-
вания, фольклорные фестивали, костюмиро-
ванные игрища. На территории ЯНАО рабо-
тают 20 музеев, выставочные залы, центры 
национальных культур, этнографические 
комплексы; отдельного упоминания заслу-
живают геологический памятник природы 
«Харбейский» и ханты-мужевский парк-музей 
«Живун». 

К примеру, ямальская вотчина князя Тай-
шина — это природно-этнографический ком-
плекс, музей под открытым небом, располо-
женный в 12 километрах от Салехарда в по-
селке Горно-Князевск на берегу Оби. В чумах, 
уютно расположившись на мягких оленьих 
шкурах за низенькими столиками с традици-
онным угощением, вы ощутите, как много-
образен, гостеприимен, открыт и в то же время 
хрупок мир Крайнего Севера. 

Ну и конечно, первое знакомство с чужой 
культурой везде в мире происходит благодаря 
национальной кухне. На Ямале можно отве-
дать вкуснейшего деликатесного мяса и знаме-
нитой белорыбицы, а заодно приобрести аутен-
тичную одежду из оленьих шкур и эксклюзив-
ные сувениры: изделия из кожи, меха, кости.

Идея 8. Попасть в сказку
Важнейшим инструментом развития туризма 
является создание брендов — историй-сказок 
про заповедные места. 

Сказочный властелин Ямало-Ненецкого 
автономного округа, мудрый наставник, вер-
ный друг и помощник Ямал Ири (по-нашему 
Дед Мороз) появился на свет в 2007 году. 
Создан этот собирательный образ на основе 
мифов и легенд ненецкого народа (слово 
«ири» в переводе с ненецкого означает «де-
душка»), детских рисунков и декоративно-
прикладного творчества жителей округа.  
Статус Ямал Ири региональный, миссия  
социальная, аудитория разноплановая.

Многочисленные акции и туры с участием 
северного Деда Мороза стали неотъемле-
мой частью социально-культурной жизни  
автономного округа. Сегодня Ямал Ири — 
узнаваемый персонаж как в России, так 
и за рубежом.

Другой перспективный ямальский бренд, 
не только сказочный, но и в скором времени 
туристический, — это Лукоморье (то самое, 
где «дуб зеленый»). Как отмечают историки, 
на европейских средневековых картах так 
обозначали территорию к востоку от северного 
участка Оби в границах нынешних Шурыш-
карского, Приуральского и Надымского райо-
нов ЯНАО. Само слово, образованное от «луки» 
и «моря», означает «излучина моря», которой 
и является Обская губа. 

Власти Ямала планируют при поддержке 
Русского географического общества запустить 
комплексный проект по исследованию, раз-
витию и популяризации этой местности, 
сделав ее одним из самых популярных 
эколого-туристических центров не только 
в России, но и в мире. 

Федор Лобанов

туристов. Эти реки безопасны и идеально 
подходят для несложных сплавов. Здесь можно 
насладиться красотой и гармонией местного 
пейзажа, побыть наедине с ее величеством 
природой и получить заряд бодрости на мно-
гие месяцы. Продолжительность туров в лет-
ний сезон составляет от 5 до 10 дней, сплав-
ляться можно на моторных лодках, байдарках 
и катамаранах.

Большой популярностью пользуются этно-
графические, историко-познавательные, 
рыболовные, охотничьи, водные, лыжные, 
пешеходные и экстремальные маршруты 
(1–5-й категории сложности). Особенно тянет 
туристов на Полярный Урал, и это понятно, 
ведь здесь возможны пешие, лыжные и вод-
ные путешествия, горные лыжи, спортивная 
рыбалка и т. п. 

Горнолыжный комплекс в поселке Октябрь-
ский в 7 километрах от города Лабытнанги 
прекрасно подходит для активного зимнего 
отдыха. К услугам посетителей трасса дли-
ной 630 метров с перепадом высот 110 метров 
и средним уклоном 16 градусов. Лыжников 
доставит на склон бугельный подъемник, 
для детей работает бэби-лифт протяженностью 
200 метров.

Идея 7. Прикоснуться к тайнам иных 
культур и цивилизаций
Настоящее путешествие — это всегда попытка 
понять и почувствовать другую культуру. 
В регионе 756 охраняемых государством объек-
тов культурного наследия. Из них 33 — па-
мятники истории и культуры, а два внесены 
в список объектов исторического и культур-
ного наследия федерального значения: это 

Ямальские музейные древности тоже сохра-
нились благодаря усилиям церкви. В ноябре 
1906 года молодой настоятель Обдорской пра-
вославной миссии игумен Иринарх при им же 
созданной библиотеке братства во имя святи-
теля Гурия открыл «Хранилище коллекций 
по этнографии инородцев Тобольского Севера», 
которое сейчас стало частью музейно-выста-
вочного комплекса его имени. Иринарх по-
лагал, что необходимо изучить жизнь и быт 
инородцев и перейти «из сферы предположе-
ний и фантазий в область действительности 
и фактов».

Идея 4. Увидеть масштаб 
естественной истории
Ощутить масштаб человека и человечества 
позволяет прикосновение к естественной 
истории. Ее удивительными следами полон 
Ямал. 

В экспозиции Музейно-выставочного ком-
плекса есть мировая знаменитость — мамон-
тенок Люба, найденный в 2007 году местным 
оленеводом (Люба — имя его жены). Этот  
мамонтенок — всеобщий любимец, его ждут 
во многих музеях мира, очень любят в Япо-
нии и США. Это была сенсация — в разных 
точках российского Крайнего Севера найдено 
уже шесть мамонтов, но Люба сохранилась 
значительно лучше остальных. Возраст  
животного, погибшего более 42 тысяч лет  
назад, — год или чуть меньше. Увидеть его — 
редкая удача.

Коренные ямальцы называют мамонтов 
«подземными оленями». Согласно ненецкой 
легенде, в далекие времена мамонты вместе 
с племенем сихиртя ушли под землю, где 
и живут до сих пор. Иногда в безлунные ночи 
они выходят на поверхность, но если свет 

луны или солнца застигнет их во время этой 
печальной прогулки, они умирают.

«Подземные олени» — один из самых за-
нятных символов Ямала. На берегу Оби, у пе-
реправы, ведущей в город Лабытнанги, воз-
вышается статуя мамонта Мити. Свое имя 
древний хозяин тундры получил в честь най-
денного на Ямале в 1988 году мамонтенка. 

Идея 5. Пережить единство 
с природой
Красивейшие места, по живописности не усту-
пающие Швейцарии, привлекают на Ямал 
тысячи туристов со всего мира. Наши белые 
ночи — полярный день — поразят любого: 
солнце просто не успевает зайти за горизонт. 

Тем, кто привык путешествовать в поисках 
ярких впечатлений, наш край предлагает 
сплав по горным рекам Полярного Урала, вос-
хождения на вершины Харпско-Раийзской 
зоны в Приуральском районе, экспедиции 
на снегоходах и автомобилях до Карского моря.

Один из лучших способов ощутить един-
ство с природой — это, конечно, рыбалка. 
На территории ЯНАО 48 тысяч рек и около 
300 тысяч озер, где обитают 36 видов рыб. 
Осетр и муксун, нельма и пыжьян, омуль, ря-
пушка, корюшка, а также хариус, чир, голец, 
навага и другие породы… Велика вероятность 
поймать щуку килограммов 10–15, хариуса 
или окуня в 1,5–2 килограмма. Отменная 
рыбалка длится здесь круглый год. 

Идея 6. Преодоление себя
И конечно, важнейший способ «стать больше 
себя» — экстремальный туризм и спорт. При-
ключенческая романтика в России восходит 
к массовому увлечению походами в 60–70-е: 
костры, авторская песня и утопия свободы 
вдали от больших городов… Такой туризм 
особенно популярен в Ямало-Ненецком  
автономном округе. 

Для любителей сплавов это просто райский 
уголок. Горные реки Полярного Урала — Сыня, 
Танью, Войкар, Щучья, Кара — популярные 
места отдыха отечественных и зарубежных 
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и иностранных граждан требует активного 
вмешательства со стороны государства.
Ямало-Ненецкий автономный округ обла-
дает широкими возможностями для разви-
тия, но доля региона на российском рынке 
туристических услуг пока невелика. Мы пы-
таемся переломить ситуацию и по достигну-
тым результатам понимаем, что потенциал 
действительно велик.

Какие направления развиваются быстрее 
других?
 Прежде всего этнографическое, водное,  
рыболовное и охотничье. В меньшей сте-
пени спортивно-оздоровительное, горно-
лыжное, социальный туризм для пожилых 
людей и людей с ограниченными возмож-
ностями. 

Ямал с его природным разнообразием,  
богатым культурно-историческим наследием, 
уникальным этнографическим компонен-
том обладает большой привлекательностью 
для иностранных граждан, что в будущем  
позволит региону позиционировать себя в ка-
честве крупнейшего туристического центра 
Российской Арктики.

Каковы функции возглавляемого вами  
департамента молодежной политики  
и туризма ЯНАО?
Сейчас мы реализуем амбициозный план, 
описанный в целевой программе ведомства 
«Развитие внутреннего и въездного туризма 
в Ямало-Ненецком автономном округе 
на период 2012–2014 годов». 

В 2013 году выросли показатели внутреннего 
потока. Так, число россиян, посетивших ре-
гион с целью знакомства с ним, увеличилось 
на 33% по сравнению с 2012 годом и составило 
71 тыс. человек, а количество иностранцев 
возросло на 12%.

Положительная динамика наблюдается 
и в развитии инфраструктуры: введены в экс-
плуатацию Центр развития туризма в дерев-
не Харампур Пуровского района и туристи-
ческо-развлекательный центр «Ямалкан» 
в Салехарде. 

Кроме того, активнее стали включаться 
в развитие ямальской туриндустрии предста-
вители малого и среднего бизнеса. 

А российский народ вообще в курсе, что 
по Ямалу стало гораздо удобнее путеше-
ствовать?
Пока, конечно, немногие знают, насколько 
у нас здорово. Но мы над этим работаем — 
в том числе разговаривая с вами. В сентябре 
2013 года на базе государственного бюджет-
ного учреждения «Ямалтур» был создан  
региональный туристско-информационный 
центр.

Важным событием стало проведение в Сале-
харде осенью прошлого года фестиваля ска-
зочных персонажей, направленного на про-
движение бренда округа — ямальского Деда 
Мороза Ямал Ири.

По инициативе департамента прошлым 
летом был впервые проведен эколого-туристи-
ческий сплав по реке Собь. А осенью для по-
пуляризации автотуризма «Ямалтур» орга-
низовал в Салехарде игру «Арктик-квест», 
приуроченную к Всемирному дню туризма. 

В 2013 году регион был широко представ-
лен на международных и межрегиональных 
форумах и выставках.

Что планируете делать дальше?
С этого года туриндустрия в ЯНАО будет раз-
виваться в рамках реализации госпрограммы 
«Развитие туризма, повышение эффективно-
сти реализации молодежной политики, орга-
низация отдыха и оздоровления детей и моло-
дежи на 2014–2020 годы». Основные задачи 
в сфере туризма — развитие инфраструктуры, 
ее кадровое обеспечение, рост въездного 
и внутреннего потоков.

Для повышения привлекательности округа 
в 2014 году планируется разработать долго-
срочную инвестиционную стратегию «Раз-
витие туризма в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе до 2020 года», а также инвести-
ционный проект по созданию центра оздо-
ровительного и молодежного туризма 
«Октябрьский». 

В перспективе подача документов на уча-
стие в конкурсном отборе инвестпроектов 
для включения в федеральную целевую про-
грамму «Развитие внутреннего и въездного 
туризма в Российской Федерации» и адресную 
инвестиционную программу Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

В рамках межрегионального взаимодей-
ствия департамент планирует провести еже-
годное мероприятие «Сибирский экстрим — 
2014», а также I Межрегиональный автопробег 
по маршруту Тюмень — Ханты-Мансийск — 
Надым. 

Ну, то есть метод, как и всегда в России, — 
мегапроектов. А поддерживать то, что 
само развивается на рынке, вы не пробо-
вали?
Конечно же, пробовали и активно продолжаем 
это делать. Туризм, как я уже говорил, должен 
стимулировать активность малого и среднего 
бизнеса. 

В этом году департамент продолжит ока-
зывать финансовую поддержку региональ-
ным проектам. Гранты губернатора предо-
ставляются по итогам конкурсного отбора, 
проводимого советом по развитию туризма. 
Всего предусмотрено пять грантов на сумму 
200–700 тыс. рублей. 

Уверен, эти мероприятия послужат росту 
инфраструктуры, а также дадут толчок  
развитию предпринимательства.

Федор Лобанов

Насколько вообще важен туризм 
для  Ямала? Ведь не секрет, что бурное 
развитие региона связано с освоением  
газовых месторождений, строитель-
ством дорог и инфраструктурными  
проектами. 
Конечно, он важен. Это признак современ-
ной экономики. Туризм — направление, 
влияющее на развитие таких сфер, как услу-
ги туроператов, коллективные средства  
размещения, транспорт, связь, торговля, 
производство сувенирной продукции, пита-
ние. Поэтому правительство ЯНАО уделяет 
большое внимание развитию туристического 
сектора.

Почему тогда он растет не теми темпами, 
как хотелось бы? Почему люди не броси-
лись массово путешествовать по Русскому 
Северу? 
Само по себе ничего не происходит. Эффек-
тивное использование туристического потен-
циала конкретной территории, создание 
условий для качественного отдыха российских 

Поймать 
человеков 
Как развивать 
регион благодаря 
туриндустрии 
и туризм — 
благодаря 
уникальности 
территории 
Опыт по развитию туризма 

в арктическом крае наверняка 

будет интересен их коллегам. 

На вопросы «РР» отвечает первый 

заместитель директора 

департамента молодежной 

политики и туризма Ямало-

Ненецкого автономного округа 
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таянием ледника или 
гнездованием птиц. 
Наша родина настолько 
обширна, что, скажем, 
для многих иностранцев 
она состоит из Москвы 
и Сибири. И, несмотря 
на уроки географии, 
многие наши соотече-
ственники не могут  
отличить Ненецкий  
автономный округ 
от Ямало-Ненецкого. 
Что делать? Нужен бренд 
территории. А главное, 
надо понять, что есть 
«время всякой вещи 
под небом». Одним  
логотипом, фирменным 
стилем и слоганом  
туристов не заманишь. 
Да и бренд — это 
не цель, а всего-навсего 
инструмент. Важно пра-
вильно выбрать страте-
гию и тактику позицио-
нирования территории, 
много работать в этом 

направлении, и тогда 
бренд начнет создавать 
региону конкурентное 
преимущество. 
Следить за спросом 
и предлагать востребо-
ванный рынком про-
дукт — самый прямой 
путь к росту и разви-
тию любого бизнеса. 
Туризм не исключение. 
Но здесь можно влиять 
на спрос, создавая его 
почти на пустом месте. 
Нужно только научиться 
правильно подавать. 
Продавать. Препод-
носить. 
Собственно, в этом, 
на мой взгляд, и заклю-
чается влияние специ-
фики округа на разви-
тие туризма и обрат-
ное — туриндустрии 
на экономику региона.

Алексей Зубенко,
директор 
государственного 
бюджетного 
учреждения ЯНаО 
«Ямалтур»

ТЕРРИТОРИИ НужЕН  
бРЕНд

не озаботился вопросом 
развития туризма. Актив-
ность в этом вопросе  
зачастую зависит от на-
личия более простых 
и надежных источников 
дохода. И чем их меньше, 
тем раньше начинают 
развиваться новые 
(несырьевые) отрасли 
экономики. Конечно, 
это еще и результат уси-
лий по ее диверсифика-
ции: одна из самых при-
влекательных отраслей 
в списке возможных 
альтернатив — развитие 
туризма.
Но не все так просто. 
Недостаточно сказать: 
«Приезжайте, гости до-
рогие!», чтобы люди тут 
же все бросили и приле-
тели к нам любоваться 
цветением багульника, 

Сегодня, кажется, уже 
нет такого региона 
в стране, который бы 
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разноцветье тундры и заповедные леса, отра-
женные в тысячах рек и озер. 

Что представляет собой Ямало-Ненецкий 
автономный округ? Он расположен в аркти-
ческой зоне Западно-Сибирской равнины 
в центре Крайнего Севера России и зани-
мает обширную площадь в 769,3 тыс. кв. км, 
что в полтора раза больше территории  
Франции. 

Это нетронутый цивилизацией природ-
ный заповедник. Безмолвная тундра с ягель-
ными пастбищами и ягодными полянами, 
бесчисленные зеркала озер и шумные реки, 
вершины Полярного Урала и его живопис-
нейшее предгорье, разнообразие раститель-
ного и животного мира в лесотундровых 
и таежных массивах… Это загадочная север-
ная земля с уникальным набором природных, 

и слепил землю. А из живых рассказов мы 
узнаем, что гагары прилетели с далекой 
звезды, трижды ныряли и чуть не погибли: 
«Оттого что гагары долго без дыхания нахо-
дились под водой, у них из клювов струей 
потекла теплая кровь. Много ее вылилось. 
От этой крови цветной пар поднялся к небу 
и встал между высоким солнцем и бледной 
луной». Этот необычный пар ханты очень 
образно назвали «Неба прекрасным деревом 
клятвы».

Соприкасаясь с древними культурами, 
поражаешься как сходству с нашим мироощу-
щением, так и различиям. Мифы почти всех 
народов хранят память о великом потопе, 
и почти во всех преданиях людей делают 
из глины. Но оказывается, не во всех. Так, в ми-
фах угров людей создал Нуми-Торум из ли-
ственниц. Но они получились мохнатыми 
и уродливыми, и Торум их уничтожил. 

В представлениях древних мир устроен как 
многоэтажный дом. Есть верхний, средний 
и нижний миры (или небесный, земной и под-
земный соответственно). У ненцев и сельку-
пов в небесном мире царствует Нум, в зем-
ном — Я-небя, в подземном — Нга или Кызы. 
У ханты и манси на небе живет Нуми-Торум, 
на земле — богиня земли Калтащ, ниже — Куль-
отыр. Торум наблюдает за землей через отвер-
стие в полу своего небесного дома, который 
соединяется с землей лестницей или столбом, 
по которому можно подняться на небо.

По преданиям, на всех «этажах» мира  
люди живут одинаково. Только смерть чело-
века на небе — это его рождение на земле, 
а смерть на земле — рождение в подзем- 
ном мире. Из такой концепции реинкарна-
ции отчасти вытекает и особая мистика, 
и шаманская мудрость. 

исторических и культурных ценностей, 
необычных и невероятно привлекательных. 
Северное сияние и солнечное затмение, бело-
снежная гора Черная на Полярном Урале,  
катание на лыжах в июле… Это заповедный 
уголок Российской Арктики, полный мифов 
и легенд, регион с богатейшим культур-
ным потенциалом, самобытной историей 
и древними традициями. 

Основу туристического потенциала округа 
составляют суровая красота северной природы 
и историко-этнографическое наследие корен-
ных народов Ямала. Развитие международ-
ного туризма — это не только «экспорт впечат-
лений», как его иногда характеризуют. Это 
обмен духовными и культурными ценностями 
на коммерческой основе. 

Столица Ямала Салехард расположен непо-
средственно на Полярном круге: 66 градусов 
33 минуты северной широты. Доброй тради-
цией стала церемония пересечения Полярного 
круга, когда гости из Приполярья «попадают» 
в Заполярье. 

С научной точки зрения Полярный круг — 
это место, где лучше всего наблюдать поляр-
ный день и полярную ночь, это невидимая, 
но очень четкая граница, на которой светило 
не садится только в самый длинный день 
в году (21–22 июня) и не встает 21–22 декабря. 
Чем дальше на север, тем длиннее будут  
полярные день и ночь. 

Но для развития туризма на Ямале нужна 
еще и легенда. И что тут сработает, угадать 
сложно. Может быть, такой любопытный 
факт: Дмитрий Менделеев, занимаясь в том 
числе и географией, установил, что центр 
Российского государства находится именно 
на Ямале, в междуречье Оби и Енисея.

Федор Лобанов 

Сегодня мы уже понимаем, почему 
для человечества в целом так важны сохра-
нение и жизнь этих культур. На Ямале  
увеличилась численность малых народов  
Севера, укрепляется их древний оленеводче-
ский уклад. Здесь выпасается самое круп-
ное в мире стадо домашних северных  
оленей, насчитывающее около 700 тыс.  
голов. Каждый третий домашний северный 
олень в мире выпасается на территории  
автономного округа. 

В последние годы общественность и госу-
дарство активно обсуждают меры по сохране-
нию святилища коренных малочисленных 
народов Севера Ангальский мыс, что в пере-
воде означает «мыс деревянных идолов». 
Это священное место северных народов, куда 
с давних пор съезжались ханты, ненцы, 
селькупы, коми-зыряне, чтобы пообщаться 
с божествами и принести жертву главному 
богу северных народов — Нуму. 

Традиционно раз в два года в дни Окруж-
ного фестиваля фольклора народов Севера, 
который организуют департамент культуры 
ЯНАО и Окружной центр национальных куль-
тур, участники собираются близ святилища 
для проведения традиционных обрядов 
и жертвоприношения. В 2008 году в рамках 
фестиваля произошло памятное событие: 
на священном Ангальском мысу одним 
из участников, внуком селькупского шамана, 
был проведен по всем правилам в сакраль-
ном времени и пространстве обряд обра-
щения к духам — так была восстановлена 
прерванная традиция. 

Древние культуры существуют рядом  
с нами, буквально в трех часах полета 
от Москвы. И это здорово.

Федор Лобанов 

Тайны Русского Севера
Почему почувствовать себя 
первооткрывателем здесь удается 
как нигде в мире

Иные миры
духовная 
вселенная малых 
народов Севера

Тренды в отечественном туризме меняются. миллионы людей уже давно 

открыли для себя популярные места отдыха за рубежом и теперь готовы к встрече 

с чем-то новым и интересным. Российской туриндустрии трудно соперничать 

с обустроенными курортами в жарких странах, но поймать новую волну, спрос 

на путешествия и приключения можно и нужно. И Русский Север — важный 

козырь в этой игре

Не так давно в Ямало-Ненецком авто- 
номном округе побывала очередная группа 
туристов из США. Для чего они отправились 
за тысячи километров в арктический регион, 
название которого переводится с ненецкого 
как «край земли»? Что они и им подобные 
хотят здесь увидеть, чем восхититься? Пытаясь 
выяснить причины, побудившие американ-
цев совершить такое путешествие, мы слы-
шали в ответ: «Вы не понимаете, какое вокруг 
вас богатство…», «Где еще можно найти столь 
же удивительные места, не испорченные 
ни отходами цивилизации, ни массовым 
паломничеством!» 

Любого попавшего сюда Ямал навсегда 
превращает в «очарованного странника». 
Только здесь можно почувствовать тихое обая-
ние северной страны: сияние белых ночей, 

В ненецких мифах главный бог называ- 
ется Нум (переводится как «небо», «погода»). 
Он не имеет тела, и его нельзя ни увидеть, 
ни представить. Нум — творец земли и вооб-
ще всего на свете. Он покровитель неба, там 
же и живет. Под землей обитает злой дух Нга. 
Он живет там в кромешной тьме под семью 
слоями вечной мерзлоты. Летом между ним 
и добрым богом происходят драки. От зубов, 
которыми они хватают друг друга, летят искры 
(молнии), а от ударов раздается гром.

О мифологии ненцев написано множество 
работ, но, услышав живое сказание, вы вос-
примите его совсем по-другому. Одно дело 
прочитать, что Нум слепил первых людей 
из глины, а другое — услышать такую исто-
рию. «Старик Нум задумался: “Создал я землю. 
Из чего мне сделать человека?” Посмотрел 
Нум на землю. И опять его мысль побежала: 
“Можно ли сделать из глины? Ладно, спрошу-
ка у старика Нга”. Пришел Нум в гости к Нга. 
Сидят, чай пьют. Нум говорит: “Я хочу сделать 
человека. Как твоя мысль идет? Можно ли сде-
лать из глины?” Старик Нга отвечает: “Можно 
и из глины. Из чего хочешь. Пусть так будет. 
Работать очень хочу, руки чешутся без ра-
боты…”» (версия мифа в пересказе Вануйто 
Хобко). 

А, например, о сотворении земли в книгах 
по ненецкой мифологии можно прочесть, 
что сначала вся земля была покрыта водой, 
но по приказу Нума гагара нырнула и доста-
ла со дна два куска глины. Из нее-то Нум 

Фотографии: 
Сергей Черкашин (2)

Люди грезят путешествиями 

и мечтают о новых мирах. При этом 

неподалеку от нас существуют целые 

вселенные, ведь каждая культура —  

это отдельный мир. И несмотря 

на глобализацию, стирание различий, 

исчезновение редких языков,  

есть пока на Земле места, где можно 

пообщаться с носителями 

древнейших цивилизаций.  

Одна из них — Ямал
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и булькающих грязевых котлов. Вся долина 
курится, испуская облака белого пара и струи 
кипящей воды. Вокруг грохот, свист, шипение 
и бульканье.

В любое время года туристы могут окунуться 
в горячие минеральные источники и рассла-
биться в термальной воде, благотворно влияю-
щей на здоровье. Очень популярно размеще-
ние в районе Паратунских термальных источ-
ников. Эта санаторно-курортная зона Кам-
чатки известна целебными свойствами 
термальных вод и чистейшим воздухом. Здесь 
функционирует несколько санаториев, боль-
шое количество баз отдыха, комфортабельных 
гостевых домов.

«Осторожно! Дикие злые медведи. Не остав-
ляйте без присмотра открытые машины 
и продукты возле них! Все остатки пищи 
и упаковки забирать с собой в город. Закапы-
вать не надо! Все равно медведи откопают» — 
подобные объявления не редкость в камчат-
ских природных парках. Местные медведи 
самые крупные в мире, и их здесь действи-
тельно много. 

Еще одна достопримечательность — кам-
чатский суслик. Они ежедневно завтракают 
с путешественниками за одним столом 
или — под столом. 

Камчатка богата ягодой и дичью. Но самое 
главное ее богатство — тихоокеанский лосось. 
В период нереста тысячи крупных рыб навод-
няют реки и неудержимо стремятся вверх 
по течению. Говорят, что рыбу здесь можно 
ловить голыми руками. Это не совсем так, 

все-таки она сопротивляется. Но ее и правда 
очень и очень много.

Полны чудес и побережья. В незамерзаю-
щей Авачинской бухте, врезающейся внутрь 
полуострова на двадцать километров, зимуют 
сивучи, а на выходе из бухты можно встре-
тить китов, касаток и нерп. А еще благодаря 
богатому подводному миру она популярна 
у дайверов — впрочем, это развлечение для 
тренированных и закаленных спортсменов: 
все-таки температура воды здесь даже в августе 
не больше 15 °С.

Камчатка предлагает разнообразные вари-
анты зимнего отдыха: приключенческие туры 
на снегоходах, лыжах, собачьих упряжках, 
хели-ски, катание на горных лыжах и сноу-
бордах по подготовленным трассам и со скло-
нов вулкана, познавательные и этнографиче-
ские экскурсии, охоту и подледную рыбалку. 
В летний период очень популярны восхожде-
ния на вулканы, прибрежные круизы по Ава-
чинской бухте, рыбалка и сплавы по много-
численным рекам Камчатки. Популярен среди 
путешественников и этнографический туризм 
с посещением эвенских, ительменских, коряк-
ских поселений, оленеводческих стойбищ.

Благодаря чудесам этой земли, ставшим 
более доступными, Камчатка превращается 
в модное направление отечественного  
туризма. Она притягивает к себе, а притя-
нув, не отпускает. Однажды побывав на Кам-
чатке, вы навсегда запомните эту землю,  
полюбите ее и еще не раз вернетесь. 

Федор Лобанов

Камчатка
Посетите неизвестную 
планету

В том числе совсем недавно, в 2013 году,  
так что извержение во время путешествия 
не гарантировано, но не исключено. 

Для восхождений следует иметь достаточ-
ный запас времени. Есть, конечно, вулканы, 
дорога и подъем на которые может занять 
всего один-два дня, но рациональнее пла-
нировать с избытком. Из самых доступных 
мест, куда можно попасть без альпинист-
ского снаряжения,  вулканы Авачинский 
(один-два дня), Мутновский и Горелый 
(два-три дня).

Туристы в массе своей стараются увидеть 
собственными глазами главное чудо полу-
острова — знаменитую Долину гейзеров. 
Гейзеры, периодически действующие при-
родные фонтаны горячей воды, — чрезвы-
чайно редкое явление. В долине реки Гейзер-
ной более двадцати крупных и множество 
пульсирующих горячих источников, кипя-
щих разноцветных озер, пароводяных струй 

Казаки-первопроходцы начали освое- 
ние Камчатского полуострова более 300 лет 
назад. В те времена путь сюда из освоенных 
русскими мест отнимал больше года, и каж-
дый раз это был подвиг. Сейчас из Москвы 
или Петербурга до Петропавловска-Камчат-
ского можно долететь за восемь с половиной 
часов, и не за такие уж сумасшедшие деньги: 
на ближайшие дни билет в один конец мож-
но купить за 7,5 тыс. рублей, но если следить 
за скидками, то можно найти и за 5–6 тысяч. 
Кстати, если вы летите из Петербурга, то полу-
чится — из Питера в Питер: самый западный 
и самый восточный города Петра в народе  
зовут одинаково. 

На Камчатке каждый находит что-то свое: 
удивительные снежные вершины, чистей-
шие высокогорные озера, полные рыбы бур-
ные реки, уникальные природные парки 
и заповедники, горячие источники и гей-
зеры. Как будто природа специально постара-
лась собрать как можно больше своих чудес 
в одном месте.

Многих туристов влекут, конечно, вулка-
ны. Их здесь больше ста сорока, в том числе 
двадцать девять действующих. Среди них  
самый высокий из активно действующих 
вулканов Евразии — почти пятикилометро-
вая Ключевская сопка, только за последние 
триста лет извергавшаяся пятьдесят пять раз. 

Фотографии: 
предоставлено Агентством 

 по туризму и внешним связям  
Камчатского края (6)

Камчатка — одно из самых 

удивительных мест в мире, здесь 

природа, и живая, и неживая, 

сохранилась в первозданном виде. 

Именно здесь понимаешь, что человек 

с его цивилизацией — это мгновение 

в величественной истории Земли. 

Здесь невозможно остаться 

равнодушным, как нельзя и забыть 

путешествие на эту загадочную землю. 

И сейчас, похоже, Камчатка на пороге 

туристического бума

отдыхай в россии


