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АКЦЕНТЫ
МНЕНИЯ

Не нужен нам берег турецкий?
Для жителей северных стран привлекателен именно «пляжный» туризм

Олег Сафонов, глава Ростуризма:
— В США 80% граждан вообще никогда 

не выезжали за рубеж, они путешествуют 
внутри своей страны. При этом амери-
канцы ездят не только на пляжи Майами. 
Они отдыхают в горах, у рек, посеща-
ют национальные парки. Ни в США, ни в 
Китае, ни в Канаде (кстати, которая по 
климатическим условиям близка к России), 
ни в других странах с большим количе-
ством населения нет такого стереотипно-
го восприятия отдыха как исключительно 
поездки на море по системе «всё включено» 
и обязательно в Турцию.
Напомним, Олег Сафонов занимал 

должность заместителя генерально-
го директора по экономике и финансам 
ОАО «НПК «Уралвагонзавод».
В то же время эксперты турбизнеса 

удивлены такой постановке вопроса и 
считают, что чиновник вводит граждан 
в заблуждение.
Сергей Минаев, генеральный 

директор турфирмы «Евразия», стар-
ший преподаватель кафедры туриз-
ма географического факультета 
ПГНИУ:

— Удивительно слышать такие 
некомпетентные заявления от чинов-
ника столь высокого уровня. По всем 
исследованиям, преимущественно зару-
бежным, для жителей северных стран 
привлекательными направлениями для 
отпуска являются регионы, в которых 
присутствует «фактор трёх S» — sea, 
sun, sand — море, солнце и песок. На это 
указали именно те самые 80% опрошен-
ных в таких странах. Если в такой стра-
не к тому же есть культурная составля-
ющая — как, например, в Италии, — это 

дополнительный плюс, но это не опреде-
ляющий фактор.

Второе. Те, кто говорит, что Крым 
или Сочи может заменить Турцию или 
Египет, видимо, плохо изучали геогра-
фию. В Анталии, вообще на этом побере-
жье Турции у Средиземного моря, купаль-
ный сезон длится до конца октября. 
Я сам был нынче там в середине октября, 
когда температура воды в море была 24 
градуса, воздуха — 28. То есть там сезон 
длится на полтора–два месяца дольше, 
чем в Крыму. В Египте и вовсе круглый 
год. Я уже не говорю про инфраструкту-
ру, которая в Крыму ещё долго не достиг-
нет турецкого уровня. 
Пермские медики также считают, что 

жителям Урала морской воздух просто 
необходим.
Лариса Кириченко, декан меди-

ко-профилактического факультета 
Пермского государственного меди-
цинского университета им. Вагнера:

— С нашим суровым уральским кли-
матом желательно отдыхать на юге 
как минимум раз в год. Нам необходим 

морской воздух. Особенно это важно для 
жителей Перми, где распространены забо-
левания дыхательных путей.
Тем временем чиновники продолжа-

ют гнуть свою линию. О том, что росси-
янам лучше встречать новый год в сво-
ей стране, а не на морских побережьях, 
5 декабря 2015 года заявила в интервью 
«Интерфаксу» глава Роспотребнадзора, 
главный государственный санитарный 
врач РФ Анна Попова.
Анна Попова, глава Роспотреб-

надзора, главный государственный 
санитарный врач РФ:

— Конечно же, я советую отдыхать 
в России. Лучше не перенапрягать орга-
низм температурными перепадами и кли-
матическими изменениями. За 7–10 дней 
организму, тем более детскому, трудно 
настроиться на условия другой климати-
ческой зоны, а потом в такой же корот-
кий период — на условия хорошей россий-
ской зимы.
На это выступление быстро и в своём 

стиле отреагировал известный блогер, 
дизайнер Артемий Лебедев, чьи остано-

вочные комплексы в Перми ещё до кон-
ца не разбили. 
Артемий Лебедев, блогер, дизай-

нер (цитируется по «Живому журна-
лу»):

— Нет никакого вреда от резкой сме-
ны климата, есть вред только от чинов-
ничьего идиотизма. Мы живём в стране, 
где зимой типа –30 (на самом деле дав-
но уже –10), а в квартирах +25 (на самом 
деле +30, но мы открываем форточки, 
чтобы не так припекало). Ежедневная 
смена климата зимой у любого русского 
человека — 40 градусов. И ничего, никто 
не помер. 

Спрашивается, что такого плохого в 
Египте, где перепад между жарой на ули-
це и кондеем в номере всего-то градусов 15?

Пусть Роспотребнадзор засунет себе 
в ж***у свои примитивные суеверия и не 
мешает людям жить так, как они хотят. 
А советы в стиле «на Родине прекрасно, а 
за границей жуть» — это просто за гра-
нью добра и пи***ца. Нет, б***ть, никакой 
заграницы. Есть планета Земля, и на ней 
везде зае***сь без Роспотребнадзора.

В интервью «Российской 
газете» глава Ростуризма 
Олег Сафонов предложил 
россиянам жить без моря 
и пляжа. «Необходимость 
пляжа и моря — это во мно-
гом навязанный стереотип 
последних лет, который 
мы уже воспринимаем как 
собственное мнение. Наши 
предки, даже обеспечен-
ные, не ездили массово на 
заграничные моря», — за-
явил Сафонов в своём 
интервью.

ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ

Купание в Каме на фоне заводского пейзажа — это не только патриотично, но и, по мнению чиновников, 
полезно для здоровья


