
П
осле того как 
турецкий истре-
битель сбил рос-
сийский военный 
самолёт Су-24, 

глава Министерства ино-
странных дел России Сергей 
Лавров 24 ноября рекомендо-
вал россиянам воздержаться 
от поездок в Турецкую Респу-
блику. К воззванию министра 
прислушалось Федеральное 
агентство по туризму. Оно, в 
свою очередь, рекомендовало 
российским туроператорам 
и турагентам приостановить 
продвижение и реализацию 
туристических продуктов, 
а также отдельных туристи-
ческих услуг в Турции, в том 
числе через третьи страны. 

Чуть позже, 28 ноября, 
президент России Владимир 
Путин подписал указ, соглас-
но которому туроператорам 
и турагентам «надлежит 
воздерживаться от реализа-
ции российским гражданам 
туристического продукта», 
который предусматривает по-
сещение территории Турции. 
Кроме того, президент по-
ручил правительству ввести 
запрет на чартерные воздуш-
ные перевозки между двумя 
государствами, но оставить 
регулярное авиасообщение. 
С 1 января 2016 года для 
граждан Турции вводятся 
въездные визы в Россию. 

Опрошенные «Пятницей» 
руководители туристических 
компаний утверждают, что 
в Перми уже нельзя купить 
туры в Турцию, а их отмена 
прошла безболезненно и без 
убытков: поздней осенью на 
средиземноморские пляжи 

почти никто не ездит. Основ-
ной поток туристов на этом 
направлении начинается в 
конце апреля и заканчивает-
ся в октябре. 

«Рекомендация Ростуриз-
ма для нас, турагентств, — 
прямой запрет на продажу 
туров. Мы никого не можем 
отправить ни в Турцию, ни 
в Египет», — говорит гене-
ральный директор компании 
«Валида» Елена Шперки-
на. «В силу этических норм 
Турцию не хочется прода-
вать», — патриотична ди-
ректор туристической ком-
пании «Планета» Екатерина 
Головченко. «Обойдёмся до 
майских праздников», — не 
переживает исполнительный 
директор Пермской туристи-
ческой гильдии Елена Елаги-
на. 

Взамен немногочислен-
ных предоплаченных туров в 
Турцию путешественникам 
предложены другие направ-
ления на выбор. Например, 
Вьетнам, Таиланд, Индия, 
Объединённые Арабские 
Эмираты, а также россий-
ские направления: Сочи, 
Адлер, Красная Поляна, 
Санкт-Петербург. Продаётся 
Мексика: с вылетом из Мос-
квы это стоит в пределах 
100 тыс. руб. на двоих, что 
сравнимо с отдыхом в пяти-
звёздочном отеле Египта с 
вылетом из Перми, приводит 
пример Екатерина Головчен-
ко. 

«Кто любит Турцию — по-
едет в Грецию», — уверена 
Елена Шперкина. Она пред-
лагает заменить это на-
правление летом Испанией, 

Италией, Болгарией, Черно-
горией, а также российскими 
курортами: Краснодарским 
краем и Крымом. 

При этом представители 
туристических компаний не 
упоминают о том, что для 
посещения части стран, ко-
торые они предлагают в ка-
честве альтернативы Турции 
и Египту, требуется виза. На-
пример, в ОАЭ её стоимость 
составляет 7000 руб., в Ин-
дию — $60.

Переживания о том, что 
будет дальше, у туристиче-
ских компаний остались. «От-
мена турецкого направления 
подхлестнёт рост цен, — опа-
сается Елена Елагина. — Ког-
да предложения отдыха сужа-
ются, как шагреневая кожа, 
есть опасения, что отдых 
за границей будет отдыхом 
только для богатых». 

Представители турком-
паний надеются, что пра-
вительство сохранит до-
ступность туристических 
поездок. Работа в этом на-
правлении идёт. 

На днях Россия и Камбод-
жа подписали соглашение о 
прямом авиасообщении меж-
ду странами. Первый вице-
спикер Госдумы Иван Мель-
ников предложил собрать 
круглый стол для обсуждения 
повышения доступности от-
дыха на Кубе, в Южном Вьет-
наме и Южном Китае. В свою 
очередь российские туропе-
раторы обратились к отелям 
Израиля с просьбой перейти 
на систему «всё включено», 
чтобы перенаправить часть 
туристов с египетского на-
правления.

А вот для развития вну-
треннего туризма авиаком-
паниям необходимо расши-
рять парки самолётов, они 
нуждаются в государствен-
ных субсидиях.

• перспективы

Оксана Клиницкая

Пермские туристические компании больше не продают пу-
тёвки в Турцию. Из списка стран, доступных россиянам, ранее 
выбыл Египет. Сейчас руководство нашей страны и туропе-
раторы находятся в поиске альтернативного и доступного 
отдыха для россиян.

Ни вашим, ни нашим

Пермский футбольный 
клуб «Амкар» встречался в 
Самаре с местным клубом 
«Крылья Советов» в рамках 
17-го тура Премьер-лиги. 
Матч завершился вничью — 
0:0. Перед этим поединком 
пермская команда занимала 
12-е место, а самарская шла 
на две строчки выше в тур-
нирной таблице.

Первый тайм прошёл с 
небольшим преимуществом 
«Крыльев Советов». У самар-
цев два момента для взятия 
ворот упустил Адис Яхович. 
Во второй половине игра 
выровнялась. У «Крыльев 
Советов» хорошие моменты 
имел всё тот же Яхович, а 
в конце матча шанс забить 
был у Павла Яковлева. «Ам-
кар» ответил на это опасным 
выпадом с участием Павла 
Комолова, а также дальним 
ударом Александра Прудни-
кова. 

Гаджи Гаджиев, главный 
тренер ФК «Амкар»:

— Из-за поля говорить 
об игре не приходится. Били 

мяч, бегали, боролись. От-
дельные куски, может быть, 
и были чем-то похожи на 
игру. Но в целом, я думаю, 
зрелище не очень приятное. 
Судьбу матча могли решить 
те, кто лучше использует 
каверзы поля. А говорить 
об игре особого смысла нет. 
Надо поля делать лучше. 
И не только в Самаре, а во-
обще в России.

Последним матчем осен-
ней части чемпионата для 
«Амкара» стала встреча в 
Перми с московским ЦСКА. 

Уверенная победа

Хоккейный клуб «Молот-
Прикамье» одержал победу 
над челябинским «Челме-
том» в рамках 26-го тура 
Высшей хоккейной лиги. 

В первом периоде перм-
ские хоккеисты два раза по-
разили ворота соперника, 
и обе шайбы были забро-
шены в большинстве. Точ-
ные броски на счету одно-
го из лучших бомбардиров 
команды — Константина 
Куликова.

Реализовать численное 
большинство удалось и «Чел-
мету» на 26-й минуте, когда 
Даниил Мамаев переиграл 
голкипера хозяев Павла Бол-
суновского. Увеличить пре-

имущество пермяки смогли 
за пять минут до окончания 
второго периода, когда игрок 
первого звена Сергей Абра-
мов отправил третью шайбу в 
сетку ворот гостей, — 3:1.

В середине третьего от-
резка встречи челябинцы 
снова сократили отставание 
до минимума. Но оставше-
еся время забивали только 
«молотобойцы». По разу от-

личились Руслан Карлин и 
Антон Андриянов. В итоге — 
победа «Молота-Прикамье» 
со счётом 5:2.

После победы над «Чел-
метом» пермские хоккеисты 
имеют в активе 52 очка и за-
нимают второе место в тур-
нирной таблице.

Медаль из США

Чусовлянин Артём Оку-
лов завоевал золотую медаль 
в составе сборной России на 
чемпионате мира по тяжё-
лой атлетике в американ-
ском Хьюстоне. По итогам 
соревнований в толчке и 
рывке Окулов, выступаю-
щий в категории до 85 кг, 
показал итоговый результат 
391 кг. Вторым стал спорт-
смен из Ирана Киануш Ро-
стами (387 кг). 

Бронзовую медаль заво-
евал ещё один россиянин — 
Апти Аухадов, показавший 
результат 380 кг. 

На чемпионате мира в 
Хьюстоне разыгрываются 
награды в 15 олимпийских 
категориях — восьми у муж-
чин и семи у женщин. 

Евгений Леонтьев

Ничья на берегах Волги
Обзор спортивных мероприятий Перми за неделю

• спорт 

«Амкар» сыграл вничью в Самаре, «Молот-Прикамье» уве-
ренно переиграл «Челмет», а спортсмен из Чусового стал 
первым на чемпионате мира по тяжёлой атлетике.

 Пресс-служба ХК «Молот-Прикамье»

Средиземное горе
 Ирина Молокотина

Страна

Стоимость 
тура на одного 

человека 
(руб.)

Количество 
ночей

Город 
вылета

Виза

Болгария 33 400 7 Пермь 70 евро

Вьетнам 31 600 11 Пермь Не требуется

Доминикана 59 400 11 Москва $150 — обычная, 
$200 — срочная

Израиль 60 384 6 Пермь Не требуется

Индия 32 000 10 Пермь $60 — однократная
без страховки;
$70 — однократная 
со страховкой

Индонезия 96 484 6 Пермь Не требуется

Иордания 23 100 6 Москва 40 динар

Испания 50 654 6 Пермь 75 евро

Мексика 98 856 11 Москва Электронное разрешение — $20

ОАЭ 32 000 6 Пермь $80

Таиланд 37 800 13 Пермь Не требуется

Россия, Сочи 30 118 6 Пермь Не требуется

Россия, Реж — 
Верхняя Пышма

2950 1 Пермь Не требуется

Примеры стоимости туров, которые сейчас предлагают пермские турфирмы

4 №45 (752) отдых


