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Андрей Великанов  Несколько лет назад, путешествия по 
Австралии, я нечаянно спросил местного попутчика по поводу 
ближайшего краеведческого музея. Тот удивленно вскинул брови 
и весьма резко заметил: «С рыбалкой и охотой у нас будьте-нате, 
а вот культуры в стране кенгуру и коал значительно меньше, чем 
в баночке йогурта…». Это утверждение смело можно применить 
и к северо-западу Канады – чтобы попасть в привычный 
российскому путешественнику краеведческий музей, здесь нужно 
проехать не одну тысячу километров.

Самый, самый, самый…
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Бывают, конечно, редкие ис-
ключения в виде Доусона на 
Юконе, где весь город по сути 

дела превращен в хорошо ухоженную 
музейную экспозицию под открытым 
небом. Но это совершенно отдельная 
история.

Так что, кроме занятий активным 
отдыхом, где на первом плане, ко-
нечно же, стоят любительская ры-
балка и фотоохота, делать на северо-
западе американского континента 
особенно нечего. Причем девять де-
сятых рыболовных приключений ты 
должен здесь организовывать само-
стоятельно.

И тем не менее и Британская Ко-
лумбия, и Юкон, и Северо-Западные 
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территории год за годом привлекают 
к себе миллионы туристов со всех 
концов земли.

Например, только Британскую 
Колумбию ежегодно посещают около 
15 млн любознательных приезжих и, 
как уверяют бухгалтерские книги, эта 
туземная армия вливает в экономику 
провинции порядка 8 млрд долларов!

Как удалось добиться таких уни-
кальных показателей в стране, по-
вседневная жизнь которой столь же 
сильно зависит от торговли природ-
ными ресурсами? В точности как 
в России, северо-запад Канады – 
это сплошь лесная и горнодобыва-

ющая промышленность. Когда пу-
тешествуешь здесь на машине, пер-
вое, что бросается в глаза – непро-
ходимые леса, горы и бескрайние та-
релки задумчивых и вечно насуплен-
ных озер. Если не обращать внима-
ния на англоязычные вывески, то бу-
дет полная иллюзия путешествия по 
Камчатке, Хабаровскому краю или 
Магаданской области.

Если по ГОКам или пилорамам 
мы еще как-то можем соперничать 
со Страной кленового листа, то в 
деле организации досуга населения 
у нас есть весьма принципиальные 
различия. Ведь в Канаде уже три 
десятка лет очень активно занима-
ются рекреационными вопросами. 
Даже трудно поверить, но в север-
ной части Британской Колумбии с 
населением в четверть миллиона че-
ловек (все что на карте выше города 
Принц Джордж), нынче существует 
138 рекреационных парков. Там за 

минимальную плату (8–12 долларов 
за ночь) вы можете без проблем спу-
стить на воду лодку, поставить па-
латку и разжечь костер в специально 
оборудованном месте (обычно это 
третья часть 200-литровой бочки 
с решеткой для гриля). Вдобавок 
к этому здесь есть и бесплатные 
стоянки на природе, которые назы-
ваются рекреационными сайтами. 
Принципиальное различие между 

первым и вторым – на сайтах нет 
артезианской воды, что в этой части 
Канады не очень-то и актуально.

Именно за возможностью «ди-
кого» отдыха на озере или речке и тя-
нутся в эту часть Канады странники 
со всего мира. Только на севере Бри-
танской Колумбии положено 2632 км 
асфальта, своеобразный круг, назы-
ваемый «Великий полярный». Сде-
лать его можно дней за десять, ну а 
если с активной рыбалкой, то тут как 
карта ляжет…

И «кэмпсайтами», и парками за-
ведует государственный департамент 

парков, плюс к этому практически в 
каждом поселочке, стоящем на ас-
фальтовой трассе, есть информаци-
онный центр. Там можно бесплатно 
зайти в интернет и получить любую 
информацию о ближайшем районе.

Соответственно и любой поселок 
стремится как-то выделиться среди 
прочих равных, поэтому на пути 
ты вдруг встречаешь самые боль-
шие в мире беговые лыжи Karhu 
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