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ОБЩЕСТВО

Ч
то же касается виз для 
обычных туристов, то и 
тут ситуация аналогичная. 
С чего бы это вдруг Чехия 
должна перестать выдавать 

визы гражданам России? Из-за Украи-
ны? Да бросьте! Чехи — очень прагма-
тичный народ, они прекрасно умеют 
разделять политику и бизнес. Тем более 
когда на кону — деньги русских турис-
тов, которых с каждом годом всё больше 
и больше. И туристов, и их денег.
Хотя без эксцессов не обходится. На 

днях в Чехии на первых полосах газет 
оказалась новость про некоего владель-
ца отеля из Остравы, крупного города 
на востоке страны, который в знак про-
теста против политики России на Украи-
не отказался обслуживать граждан Рос-
сийской Федерации. Гостей отеля Brioni 
Boutique встречает объявление, на кото-
ром написано примерно следующее: 
«В настоящее время мы не обслуживаем 
граждан Российской Федерации. Причи-
на — аннексия Крыма. Приносим свои 
извинения всем порядочным россия-
нам». Сам отельер, Томаш Крчмарж, зая-
вил журналистам, что прекрасно пони-
мает, что это решение принесёт ему 
одни убытки, но отказаться от него не 
может по моральным соображениям.
История эта вызвала живейшие деба-

ты в чешских СМИ. Для большинства 
комментаторов поступок остравско-
го предпринимателя был... непонятным. 
«Политика — политикой, но при чём тут 
туристы?» — писали в комментариях одни 
читатели. Другие прямо спрашивали, не 
является ли такое решение владельца оте-
ля дискриминацией по нацио нальному 
признаку и что в этой связи говорит 
закон? Поддержали остравского русофоба 
буквально считанные единицы.
К этой истории мы ещё вернёмся, а сей-

час я попытаюсь просто поделиться сво-
ими впечатлениями о том, как чешское 
общество реагирует на российско-укра-
инский конфликт и как это отражается и 
на нас, россиянах, постоянно живущих в 
Чехии, и на туристах из России.
Когда происходили основные собы-

тия в Крыму, эта тема была главной во 
всех выпусках телевизионных новостей, 
на первых полосах газет и электрон-
ных СМИ. Под каждой статьёй — сот-
ни, а где и тысячи комментариев. Но что 
самое удивительное, больше полови-

ны из них были откровенно пророссий-
скими. Да-да, те самые чехи, которые, 
давайте будем откровенными до конца, 
откровенно не любят российское госу-
дарство (как бы оно ни называлось), пер-
сонально Владимира Путина, который в 
их глазах это государство олицетворяет, 
и россиян в принципе, на этот раз эмо-
ционально доказывали друг другу, что 
Крым Россия забрала у Украины совер-
шенно справедливо; что раз там живут 
русские, то они имеют полое право при-
соединиться к России. И так далее. 
Все аргументы я здесь приводить не 

буду, вы их и сами прекрасно знаете из 
выпусков новостей Первого канала. Но 
чехи-то Первый канал не смотрят, одна-
ко сочувствия к несчастному украинскому 
государству тем не менее было очень мало.
Для меня всё это оказалось удиви-

тельным. Ведь в том, что интернет-
дискуссии отражают мнение очень 
значительной части граждан Чехии, 
сомневаться не приходится, ибо слож-
но себе представить, чтобы всё это были 
платные агенты Кремля.
Впрочем, немало и тех, кто резко 

отрицательно относится к происходяще-
му. По роду своей деятельности (недви-
жимость), я часто общаюсь с молодыми, 
образованными и успешными чехами, у 
большинства из которых действия Рос-
сии вызывают отвращение. Это правда, 
как ни горько это осознавать... Но и здесь 
мои партнёры и коллеги чётко прово-
дят грань между политикой и бизнесом. 
«Мы работали и будем работать с кли-
ентами из России. Политика не должна 
мешать делу», — говорят они.
Впрочем, одно дело — жаркие баталии в 

интернете, другое — позиция государства. 
Но и здесь, надо сказать, чешские поли-
тики проявили удивительную сдержан-
ность. Формально осудив действия России 
и выразив поддержку Украине, как и пола-
гается дисциплинированному члену ЕС, 
Чешская республика на деле палец о палец 
не ударила, чтобы ввести какие-либо санк-
ции против россиян или российского биз-
неса. И, насколько я могу понимать, будет 
делать всё, чтобы даже совместные санк-
ции Европейского Союза — в случае если 
они будут расширены по сравнению с уже 
действующими — нанесли минимальный 
ущерб экономике страны.
Поэтому российским туристам не сто-

ит ничего опасаться. Не будет никаких 

ограничений по визам. Чешские отели, 
бары и рестораны вас встретят с распро-
стёртыми объятиями. Чехи, скорее всего, 
постараются оставить политические раз-
говоры для интернет-форумов или бесед 
с приятелями за кружкой пива. А с турис-
тами они будут вежливы, будут улыбать-
ся и стараться сделать ваш отдых прият-
ным, чтобы вы приехали ещё.
А если кто-то попытается вам этот 

отдых испортить или, тем более, устро-
ить провокацию в стиле владельца 

остравского отеля, «забанившего» рос-
сиян, то его быстро приведут в чувство. 
В последнем случае полиция Остравы 
уже выступила с заявлением, что готова 
предъявить пану Крчмаржу целый ворох 
обвинений, связанных с дискриминаци-
ей по национальному признаку. А это 
либо немаленький штраф, либо вполне 
конкретный тюремный срок. После такой 
реакции полицейских желающих попиа-
риться на русско-украинской теме таким 
же образом больше не нашлось. ■

ОЧЕВИДЕЦ

Работали и будут работать с Россией
Формально осудив действия России и выразив поддержку Украине, 
Чешская республика на деле палец о палец не ударила, 
чтобы ввести какие-либо санкции против россиян

Мои российские знакомые, которые уже были в Праге или собираются приехать сюда 
в ближайшее время, часто спрашивают: ну как там у вас, русских туристов не обижают? 
В барах не отказываются обслуживать? Не шипят злобно вслед, едва заслышав русскую 
речь? А ещё часто просят прокомментировать «утку», запущенную одним из российских 
информагентств, о том, что Чехия якобы перестала выдавать виды на жительство рос-
сиянам. Насчёт последнего сразу скажу — враньё, причём возникшее на пустом месте. 
Говорю это с полной уверенностью, как человек, недавно этот самый вид на жительство 
в очередной раз продливший. Паника, впрочем, поднялась основательная, и, как пишут 
на местных русскоязычных форумах, кое-то из россиян даже специально позвонил в 
МВД Чехии, чтобы уточнить, когда им нужно будет собирать чемоданы. В министер-
стве покрутили пальцем у виска, велели успокоиться и наслаждаться жизнью. Никто 
ни у кого вид на жительство из-за событий на Украине отбирать не собирается.О  С
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