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Первое место в рейтинге 
заняла Украина, в кото-
рой только за прошлый 
год было подвергнуто 
надругательству или раз-
рушению более 400 ме-
мориалов. Не менее во-
пиющие случаи зафикси-
рованы в Литве, Латвии, 
Болгарии и Польше.

антифашистский анти-
майданный совет в пре-

дисловии к рейтингу приво-
дит случаи начала 2015 года: 
в Австрии, в центре Вены, 
был облит чёрной краской 
памятник Советскому воину-
освободителю, в Польше толь-
ко за февраль были оскверне-
ны могилы на кладбище воен-
нослужащих Красной армии в 
городе Калиш, разбита плита 
воинам-освободителям в горо-
де Александрув-Лодзинский, 
изуродован памятник поль-
ским и советским десантникам 
в Любаше, три памятника Ле-
нину снесены на Украине.

Среди вопиющих случаев 
антифашистский антимайдан-
ный совет приводит разрисо-
ванный свастикой и облитый 
краской монумент воинам 
Советской армии в городе 
Червонограде, осквернение 
мемориала «Менора» в Киеве, 
установленного в память евре-
ев, погибших в годы нацист-
ской оккупации, уничтожение 
мемориальной доски Герою 

Советского Союза лётчику Фё-
дору Дуднику на Сумщине.

На втором месте рейтинга 
Литва, где только за 2014 год 
зафиксировано 12 актов ван-
дализма, а всего за постсовет-
ский период – 58. Самый скан-
дальный случай в прошлом 
году произошёл в Акмянском 
районе Литвы, где все памят-
ники солдатам, погибшим во 
время Великой Отечествен-
ной, были покрашены жёлтой 
и синей краской. В конце про-
шлого года министром куль-
туры Шарунасом Бирутисом 
(Партия труда) 
издан указ, позво-
ляющий отменить 
юридическую за-
щиту культурных 
объектов с совет-
скими символами, 
что дало возмож-
ность департамен-
ту культурного наследия в Кау-
насе одобрить предложение о 
снятии советской символики с 
моста Витаутаса Великого.

Не отстаёт от Литвы и Лат-
вия (третье место), где произо-
шло около 50 инцидентов, из 
которых шесть за 2014 год. 
Каждый год предметом кон-
фликта в латвийском обществе 
накануне 9 Мая становится 
судьба памятника Освободи-
телям Риги, который депутаты 
парламента предлагают снести, 
но не могут этого сделать из-за 
протестов населения. Среди 

вопиющих случаев облитый 
краской памятник Советским 
воинам-освободителям – «па-
мятник Алёше» – недалеко от 
латвийского города Салдус, 
осквернение в Риге памятни-
ка Освободителям Латвии от 
фашистов, на котором вандалы 
вывели на латышском языке 
«Русские – вон!» и нарисовали 
свастику.

Четвертое место за Болгари-
ей: в прошлом году семь актов 
вандализма, всего – более 35. 
В августе 2014 года неизвест-
ные облили красной краской 

захоронения со-
ветских воинов-
освободителей в 
софийском квар-
тале Лозенец, в 
ночь на 23 фев-
раля того же года 
в центре Софии 
в цвета украин-

ского флага был перекрашен 
памятник Советской армии.

Эстония на пятом месте (за 
прошлый год – 5 актов ванда-
лизма, всего – 31), на шестом 
– Польша (за 2014 год – 9, 
всего – 24). В Эстонии (седь-
мое место) наиболее частым 
нападкам вандалов подвер-
гается памятник Советскому 
воину-освободителю в центре 
Таллина.

В рейтинг также попали 
Венгрия (седьмое место – 
всего 15 актов вандализма, 
из которых 4 – за 2014 год), 

Германия (восьмое место – 10 
и 5), Австрия (девятое место – 7 
и 3). В Бельгии (десятое место) 
зафиксирован единственный 
случай. В 2004 году был об-
лит краской памятник Петру I, 
установленный в Королевском 
парке в Брюсселе.

– В канун 70-летия Победы 
над фашизмом мы хотим обра-
тить внимание граждан России 
на эту вопиющую статистику. 
Мы считаем, что это надруга-
тельство не только над памятью 
погибших, но и над принципа-
ми мира, над союзническими 
договоренностями и историей, 
которую таким образом пыта-
ются переписать, – заявил глава 
антифашистского антимайдан-
ного совета Евгений Шабаев.

По его словам, поскольку 
никто из осквернителей на-
казан не был, совет призывает 
россиян отказаться от туристи-
ческих поездок в эти страны 

и бойкотировать их продукты 
питания.

– Мы планируем направить 
свои обращения во все тур-
фирмы и турагентства, которые 
продают путёвки в эти страны, 
– подчеркнул Шабаев.

Как считают в Госдуме, при-
чиной массовых актов ван-
дализма стало осложнение 
отношений России и Запада, а 
также желание Европы забыть, 
кто победил в войне.

– В каждой из стран, где 
происходят акты вандализма, 
есть радикальные элементы, 
у которых сейчас развязаны 
руки. На сегодня самая сильная 
антироссийская пропаганда на 
Украине, поэтому, естественно, 
она занимает первое место. 
То же самое можно сказать 
про страны Балтии и Польшу, 
– считает замглавы комитета 
Госдумы по международным 
делам Александр Романович.

– Очевидно, что вандализм 

– это очередное проявление 
политического цинизма ряда 
государств, которые в целях 
своей самоидентификации вы-
ступают за забвение истории, 
– отметил чрезвычайный и 
полномочный посол, депутат 
Госдумы Василий Лихачёв.

По мнению главы Института 
политических исследований 
Сергея Маркова, статистика 
ещё раз доказывает, что фа-
шизм в Европе поднимает 
голову.

– На самом деле эти страны 
нам благодарны. Но в них есть 
очень маленькая часть на-
селения, которая исторически 
корнями связана с неонациста-
ми. Для них Гитлер – герой, а 
советские солдаты – враги. Вот 
они и мстят таким образом. А 
на Украине фашизм пришёл 
к власти, – считает Сергей 
Марков.

 наталья Башлыкова, 
«известия»
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Весной, как показывает 
практика, оттаивают не 
только сердца и природа. 
Международный туризм 
размораживается тоже.

В от уже второй раз с ин-
тервалом в шесть лет 

наблюдается любопытная кар-
тина. Еще пару месяцев назад 
народ с сарказмом отзывался 
о перспективах любого отды-
ха за границей. Помните, по 
Интернету ходило такое четве-
ростишие: «Зашел в обменник 
я недавно//Валюты в отпуск 
прикупить.//Смотрю на курс – 

и понимаю,/Не так уж сильно 
я устал». Но наступила весна, 
и выяснилось: не так страшен 
чёрт, как его малюют.

Шок, как и в марте 2009-го,  
прошёл. Новые валютные 
курсы, уже привычные глазу, 
неожиданно ослабили хватку. 
А турфирмы, планировавшие 
работать почти исключительно 
во внутреннем сегменте, снова 
вспомнили о перспективах вы-
ездного туризма. Подоспели с 
предложениями и туроперато-
ры. Вроде бы «развалившиеся» 
популярные направления обре-
ли вторую жизнь, приспособив-

шись к новым экономическим 
реалиям. Понятно, что спад по 
сравнению с прошлым годом 
будет. Испания, Греция, Кипр и 
Италия «просядут» процентов 
на 30–40, Чехия – ещё больше, 
даже Турция, ставшая за по-
следнее десятилетие чуть ли 
не всероссийским курортом, 
ожидает снижения россий-
ского туристического потока. 
Однако слухи о смерти выезд-
ного туризма оказались сильно 
преувеличены. Спрос на лет-
ние зарубежные направления 
не исчез, просто он стал более 
качественным, что ли.

Магнитогорск это тоже ощу-
тил в полной мере. Туропера-
тор «Пегас Туристик», после 
Нового года до минимума 
снизивший количество рей-
сов из нашего аэропорта в 
египетский Шарм-эль-Шейх, 
программу полётов в турец-
кую Анталью сохранил прак-
тически полностью. Первый 
рейс планируется 30 апреля, в 
мае будет два вылета, в июне, 
июле, августе, сентябре – по 
три, в октябре – снова два.

Турецкие власти, давно под-
держивающие 
местную отрасль, 
связанную с ту-
ризмом, похоже, 
учли негативный 
о п ы т  Е г и п т а . 
Представители 
Страны фарао-
нов, увеличив-
шие в 2014 году въездной ту-
ристический поток из России 
на 34 процента (по сравнению 
с 2013-м), в этом году сбавили 
обороты. Временная отмена 
визового сбора в размере 25 
долларов не стала катализато-
ром для россиян. Возросшие 
из-за падения рубля цены на 
отели в Египте перевесили 
небольшой бонус со стороны 
властей. Турецкие бизнесмены 
и государственные чиновники 
поступили мудрее. Как только 
появилась первая информация 
об отменах раннего брони-
рования туров российскими 
туристами, в правительстве 
Турции провели экстренное 
совещание и приняли решение 

оказать туристическому секто-
ру поддержку «в это тяжёлое 
время».

Специальная антикризисная 
стратегия для российских 
туристов призвана удешевить 
туры. Прежде всего, турецкие 
власти поддержали туропе-
раторов, установив компен-
сацию в 6 тысяч долларов на 
каждый российский самолёт 
чартерных авиарейсов. По-
том совместно с отельерами 
ввели спеццены для россий-
ских туристов. А попутно 

заявили о воз-
можности посе-
щения нашими 
соотечественни-
ками Турции по 
внутренним па-
спортам – бес-
прецедентный 
шаг в современ-

ной истории международного 
туризма. Понятно, что для 
этого необходимо снять юри-
дические препоны, на что 
потребуется определённое 
время, но сам факт столь ра-
душного отношения к России 
в период санкционной истерии 
стал замечательным марке-
тинговым ходом со стороны 
Турции.

А вот, скажем, Черногория, 
где каждый четвёртый ино-
странный турист – россия-
нин, наоборот, «вляпалась» в 
самый неподходящий момент. 
События отборочного матча 
чемпионата Европы по футбо-
лу Черногория – Россия, пре-
рванного из-за хулиганского 

поведения местных болель-
щиков, станут мощной анти-
рекламой местных курортов 
для наших соотечественников. 
Маленькая балканская страна, 
которую в 2014 году посетили 
более полутора миллионов 
россиян, рискует недосчи-
таться значительной части 
наших туристов. Тем более что 
лояльности со стороны всегда 
дружественной Черногории в 
этом году не наблюдается – в 
отличие, например, от Кипра, 
эта страна не предоставила 
20-процентных скидок при 
раннем бронировании.

Патриотическая волна, по-
явившаяся в России в ответ 
на западные санкции и вы-
звавшая в людях чувства гор-
дости, национального само-
сознания и социокультурной 
идентичности, без сомнения, 
даст мощный импульс раз-
витию внутреннего туризма. 
Но иностранные конкуренты 
отечественных отельеров не 
дремлют. Они не хотят терять 
перспективный и временами 
почти бездонный российский 
рынок и ищут «новые ста-
рые» маркетинговые ходы, 
способные сохранить в наших 
соотечественниках «вкус» к 
ежегодным зарубежным по-
ездкам. Такая ситуация сулит 
ренессанс российской тури-
стической отрасли, имидж 
которой сильно пострадал 
в прошлом году из-за серии 
банкротств туроператоров.

 Владислав рыбаченко

Спрос и предложения
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прошлых лет


