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Пельвож стал моим
журналистским
дебютом в «КС».
Попытки узнать
что�либо
в Википедии
о населенном
пункте, который,
кстати, де�юре
является
отдаленным
районом Салехарда,
не увенчались
успехом. Правда,
нашел пару
публикаций 2012�го
года о том,
что «за два года
поселок превратят
в образцовый».

Предложение «Ямал
тура» посетить этот рай
он города оказалось кста
ти. 50 километров про
тив течения на катере по
реке Полуй, и вот он, «об
разцовый».

Пришвартовались с
третьей попытки. С тра
па метр, который до
суши не доставал, пре
одолеваем прыжком. На
берегу десяток моторок,
в них рыбацкие снасти,
какаято утварь, движ
ки, в том числе японс
кие, «сушат» лопасти

Добро пожаловать
в Удачу�дэй!
ИЗ  ПЕЛЬВОЖА  ПЛАНИРУЮТ   СДЕЛАТЬ  ТУРИСТИЧЕСКИЙ  ЦЕНТР

винтов, и – никого. Ни
каких замков и цепей:
садись и вперед.

Поселок Пельвож
чуть выше на пригорке.

Многочисленные разно
мастные псы лениво по
тягиваются на солнце и
на четверку чужаков не
реагируют вообще. На
улицах ни души, хотя на
часах полдень. Расчех
ляем фотоаппараты, бла
го пофотографировать
есть что. Много нежи
лых старинных доми
ков, просевших и обвет
шавших, гдето и вовсе

полуразвалившихся. На
них и возле сохранились
старинные предметы
быта, рыболовные снас
ти, средства передвиже
ния, орудия лова. Вид
но, что рука человека не
прикасалась к этому де
сятки лет.

 Как выяснится позже,
эти дома принадлежали
хантам, которые жили
здесь, умерли и похоро
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нены на местном кладби
ще. По поверьям, эти
дома запираются, из них
ничего нельзя выносить и
они находятся под охра
ной магических сил. По
пытка одного из нас в ка
честве сувенира взять
кусок оленьего рога из
огромной кучи, лежав
шей на крыше такого

«музея», вызвала испуг и
негодование нашего про
вожатого.

«Ямалтур» прибыл в
Пельвож с благой мис
сией: организовать тури
стический маршрут се
мейного отдыха. Сельс
кий туризм в России на
бирает популярность.
Специалисты уверены,
что очень многим жите
лям города, да и гостям
Ямала, будет интересно
окунуться в старину не в
музее, а в естественных
условиях. Здесь ничего
не  надо менять, выстра
ивать, режиссировать –
просто ходи и смотри.

Доехать в поселок и
обратно можно будет на
комфортабельном скоро
стном катере, в котором
есть все условия для от
дыха во время поездки,
включая самовар и DVD.
На берегу поселка в жи
вописном месте под
Илюшкиной горой поста
вят несколько простор
ных палаток со всеми ат
рибутами для отдыха. В
них можно будет скрыть
ся от дождя и солнца, при
желании вздремнуть, да
просто уединиться. Ря
дом планируется ман
гальная зона.

Ну а фишка отдыха в
Пельвоже – это десяток
гнедых лошадок. Можно
прокатиться верхом по
окрестностям, а красота
там первозданная. А мож
но просто «пообщаться» с
красивыми копытными,
они очень любят морков
ку и сахар и охотно при
мут их из ваших рук. Раз
водит нижнеобских ска
кунов местный предпри
ниматель, отец трех мало
летних детей, да просто
отличный парень Паша
Кожевин.

Возвращаясь к началу.
В поселке действуют дет
ский сад, электростанция,
пожарная часть (почему
то без пожарной маши
ны), ФАП (фельдшерско
акушерский пункт) и ча
стный магазинчик (он
прекращает свое суще
ствование ровно через
неделю), и всё. Кто из
двухсот жителей Пельво
жа не занят в этих сферах,
– занимается местными
промыслами, благо рыбы,
грибов и ягод здесь дос
таточно. А еще местные в
шутку называют свой по
селок  на иноземный ма
нер –  Удачадэй.

Естественный музей под открытым небом Пельвожа.Будущие хранители местных традиций.

Цивилизация, однако. Павел Кожевин и его ездовая подруга.

Сельский туризм
по#ямальски.


