
Уважаемые читатели журнала 
«Современные проблемы сервиса и туризма»!

Мы продолжаем рубрику «Коллекция ис-
торий» рассказом о Юрии Александровиче 
Сенкевиче — самом известном путешествен-
нике Советского Союза.

Юрий Александрович Сенкевич — врач, 
ис следователь, многолетний телеведущий 
люби -мой миллионами передачи «Клуб кино-
путешествий». 

Он участвовал в 12-й советской антарк-
тической экспедиции на станцию «Восток», 
в международных экспедициях Тура Хейердала 
на папирусной лодке «Ра» через Атлантику и 
в экспедиции на «Тигрисе» в Индийском оке-
ане. Его книги «На «Ра» через Атлантику» и 
«В океане «Тигрис»» стали жанровой класси-
кой XX века. Юрий Сенкевич принимал самое 
активное участие в медицинском обеспечении 
экспедиции к Северному полюсу, участвовал 
в экспедиции Тима Северина на лодке «Арго».

Жизнь Юрия Александровича Сенкевича — 
вечное движение вперед, неутомимая иссле-
довательская деятельность, направленная 
на накопление уникального опыта в области 
изучения физиологического состояния чело-
века и межличностных отношений в экс-
тремальных условиях сложных экспедиций. 
Велик вклад этого человека в становление, 
развитие и популяризацию науки о путешес-
твиях. Со съемочными группами он побывал 
во многих странах мира и на всех конти-
нентах Земли. К нему — участнику многих 
сложных и уникальных экспедиций — прихо-
дили на передачу всемирно известные путе-
шественники: Тур Хейердал, Жак-Ив Кусто, 
Бернгард Гржимек, Гарун Тазиев, Яцек 
Палкевич, Владимир Чуков, Федор Конюхов и 
многие другие. 

Несмотря на огромное количество раз-
нообразной информации и постоянно расту-
щие возможности, нельзя не отметить, что 
вкус к путешествиям у современных россиян 
во многом был привит замечательной пере-
дачей — «Клуб кинопутешествий», которую 
Ю. А. Сенкевич стал вести в 1973 году пос-
ле смерти ее первого ведущего и создателя 
Владимира Адольфовича Шнейдерова. У Юрия 
Сенкевича было огромное количество друзей 
и единомышленников в самых разных уголках 
Света. 

Посмотрим на него глазами участников 
экспедиции на «Тигрисе»:

«Юрий Сенкевич, Советский Союз, 40 лет. 
По корабельному расписанию матрос-лекарь, 
склонен отдавать распоряжения и руково-
дить, любит черные сухари, имеет множест-
во друзей. 

Предел мечтаний — ежегодно утягивать-
ся в тундру, к вулканам, хоть в Бермудский 
треугольник…»

Оценивая вклад этого замечательно-
го исследователя в развитие путешест-
вий и туризма, Федеральное агентство по 
туризму (Ростуризм) в 2002 году учредило 
Национальную туристскую премию имени 
Юрия Сенкевича с целью поощрения дости-
жений в развитии туристской индустрии, 
стимулирования развития культурно-позна-
вательного, экологического, оздоровитель-
ного и других видов туризма в Российской 
Федерации.

Сегодня Премия имени Юрия Сенкевича — 
это единственная некоммерческая награда 
в области туризма, она призвана оценить 
вклад профессионалов турбизнеса в развитие 
нового мировоззрения и нового образа жиз-
ни людей, основанного на гармонии человека 
с природой.
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