
Проблема 
ПОЧЕМУ ПУСТУЮТ 
ПЛЯЖИ ЮРМАЛЫ 
И сколько за это выложит из "своего кармана" ДГИ 
17 километров мертвого пляжа, холодные параллели бесполезных 

линий и проспектов, местечковость, убожество и безысходность... 
Это все, что осталось от Юрмалы, чудесной страны нашего детства. 
Сбылась мечта кухонных русофобов: шикарный балтийский курорт 
свободен от русскоязычного туриста. Как, впрочем, и от любого дру
гого. В одночасье, с закрытием границ в 1992 году, летняя Юрмала, 
белый песок ее пляжа, ее магазинчики и кафе, сотня ее санаториев и 
пансионатов осиротели без тех гарантированных 300 тысяч "отдыхан-
тов" и "покупантов", на обслуживание которых вся юрмальская инф
раструктура была (да и остается) рассчитана. 

(Окончание на 2-й стр.) 



ПОЧЕМУ ПУСТУЮТ ПЛЯЖИ ЮРМАЛЫ 
(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

I Еще сравнительно недавно мы 
- с нетерпением ждали богатых ста-

ричков с Запада - с карманами, на
битыми валютой. Наиболее упер
тые сторонники построения "Ве
ликой китайской стены" на восточ
ной границе Латвии были увере
ны, что единственным препятстви
ем на пути бурного потока запад
ных туристов оставались осколки 
российской армии. Армия наконец 
ушла - но ожидаемый ноток так и 
не хлынул... Сегодня уже никто 
всерьез не берется аргументиро
ванно доказывать тезис о привле
кательности Юрмалы в глазах дол
ларовой публики. Но в то же время 
всячески оттягивается реализация 
возможности упрощенного и бес
платного (на основании куплен
ной путевки) получения латвий
ской визы теми иностранными 
гражданами, которым для въезда в 
нашу страну требуется приглаше
ние - то есть гражданами стран 
СНГ, традиционными пользовате
лями любого балтийского курорта. 

Впрочем, возможность такая 
имеется. Правда, похоже, чисто те
оретическая. 

Лишь через два года после при
нятия закона о въезде в Латвию 
иностранцев, 31 мая 1994 года, 
знаменитый Департамент граж
данства и иммиграции разработал 
инструкцию "О выдаче въездных 
виз ЛР и порядке пересечения гра
ницы иностранцами, которые при
бывают в ЛР с туристическими или 
курортными путевками" (утверж
дена приказом N 27 директора 
ДГИ И. Зитарса). Была разработа
на и сама так называемая "курорт
ная путевка образца 1994 года". 
Благодаря этому нововведению 
Юрмалу в прошлом году посетили 
тысячи приезжих из России, Укра
ины, Белоруссии и Узбекистана. 

Не совсем понятно, почему эта 
форма не могла стать постоянной. 
Впрочем, наивно было бы ожидать 
от ДГИ, что он оставит курортни
ков и руководителей юрмальских 
санаториев в покое. 

В августе того же года курорт
ная дирекция Министерства бла
госостояния Латвии приступила к 

разработке путевки па новый се
зон. Уже к сентябрю юрмальские 
санатории внесли свои предложе
ния к проекту (направленные в ос
новном на облегчение процедуры 
покупки путевки, защиту будуще
го курортника от дополнительных 
поборов - словом, на то, чтобы сде
лать свой товар возможно более 
привлекательным для покупателя). 

Наконец, в январе 1995 г. сана
тории получили бланки путевок 
нового, "1995 года" образца - и, ко
нечно, немедленно переправили 
их для распространения своим 
партнерам в Россию, Украину, Уз
бекистан и другие страны СНГ. Но 
- не тут-то было! В феврале 1995 
года, спустя месяц после того, как 
турагентства СНГ получили "но
вые" путевки и начали их распро
странение, в Юрмалу приходит из
вестие о том, что новые путевки при
знаны недействительными и "требу
ют серьезной доработки". Ломаются 
все международные договоры юр
мальских санаториев. Будущее лет
него сезона 1995 года в Юрмале оку
тано дымкой неизвестности. Сгора
ют на ветру чиновничьей безответст
венности покупантские доллары... 

Что же не устраивает ревните
лей границы из ДГИ? В объясни
тельном письме от 23 февраля с.г. 
на имя генерального директора ку
рортной дирекции Министерства 
благосостояния У. Ликопса на
чальник отдела виз ДГИ А. Кал
ниньш указывает целых семь не
достатков в оформлении бланка 
путевки, по которым в этом году их 
использование никак невозможно. 
Под первым номером идет катего
рическое возражение ДГИ против 
присутствия на бланке государст
венного герба Латвии. Затем, по 
мнению ДГИ, консульство, выда
ющее "курортную" визу, должно 
быть всенепременно в курсе того, 
каким образом покупатель путе
вки за нее расплатился и каков но
мер платежного поручения. Неко
торые графы из анкеты потребова
лось срочно убрать. И т.д... Где же 
вы, г-н Калниньш, были осенью 
1994 года, когда создавалась фор
ма путевки на новый год? 

Попав не по своей вине в раз
ряд ненадежных партнеров, юр-
мальчане облегченно вздохнули, 
когда курортная дирекция в марте 
разрешила им в виде исключения 
использовать путевки образца 
прошлого года до появления но
вых. Пачки "новых старых" блан-
ков улетели в Москву, в посольство 
ЛР - чтобы обменять на них уже 
распространенные, но оказавшие
ся "незаконными" путевки. Одна
ко... путевки обменивать отказа
лись, так как, по мнению г-жи 
Скачковой из посольства ЛР в Мо
скве, "они будут вот-вот отмене
ны". 

29 марта курортная дирекция 
получила из ДГИ проект правил 
даже не столько получения "ку
рортной" визы, сколько распрост
ранения путевок в латвийские са
натории и дома отдыха. ДГИ взял 
на себя труд регламентировать 
действия той же курортной дирек
ции и Латвийского совета по ту
ризму. Проект правил ДГИ снаб
дил многоязычными образцами 
анкет на получение визы по путе-
вке и даже списочком стран, граж
данам которых на получение "ку
рортной" визы рассчитывать не 
приходится. Таких стран 21. Среди 
них все три закавказские респуб
лики и Таджикистан, Босния и 
Сербия, Афганистан и Сомали. В 
эту же компанию почему-то попа
ли и Нигерия с Нигером, Пакистан 
и Бангладеш. 

Последнее обещание ДГИ, уст
но переданное в конце апреля че
рез директора Департамента ту
ризма г-жу Слауготне: новые об
разцы путевок можно будет по
лучить после 2 мая. Но - их будут 
выдавать не всем санаториям, а 
лишь тем из них, которые пройдут 
сертификацию... Конечно, серти
фикация - дело нужное, и вполне 
разумно, что государство хочет 
убедиться в высоком профессио
нальном уровне тех курортных уч
реждений, чьи путевки признают
ся основанием для выдачи визы. 
Вопрос в том, почему чиновникам 
потребовалось столько месяцев, 
чтобы прийти к этой мысли. Поче

му процедуру сертификации по
требовалось затеять именно сей
час, когда летний, самый "урожай
ный" сезон фактически уже начал
ся и каждый день простоя - это пря
мые убытки. За один день серти
фикацию не проведешь - значит, 
опять ждать, опять отказывать по
тенциальным клиентам, опять ста
вить под удар десятилетиями сло
жившуюся репутацию, опять де
нежки плывут мимо бюджетов 
Юрмалы и Латвии... 

Итоги очевидны. Юрмальские 
курортные учреждения вложили 
немалые деньги и в подготовку к 
летнему сезону, и в рекламу в Рос
сии и других странах СНГ, подпи
сали десятки договоров с партне
рами (договоров чисто коммерче
ских, не политических!). По не за
висящим от них причинам юр
мальские санатории оказываются 
не в состоянии выполнить свои 
обязательства, "подставляют" сво
их партнеров - поскольку их в свою 
очередь "подставляет" государст
венная структура Латвии - ДГИ. 
Стабильная репутация балтийских 
курортников серьезно подорвана, 
и в следующем году следует ожи
дать резкого уменьшения числа 
турфирм из СНГ, готовых сотруд
ничать с юрмальчанами. Гражда
не стран СНГ, желавшие запла
тить свои кровные за отдых в Юр
мале, возвращаются из латвийских 
представительств ни с чем - и в ито
ге едут в Крым или Анталью. До
ход санаториев падает, в результа
те ни муниципальный бюджет 
Юрмалы, ни госбюджет ЛР не 
получают налогов, на которые фи
нансисты твердо рассчитывали, - и 
в очередной раз задерживается 
выплата пенсий и зарплат... 

Наши власти уже привыкли за
крывать глаза на то, что чиновники 
ДГИ грубо нарушают законы и 
безнаказанно издеваются над не
гражданами. Но, сознательно да
вая национал-патриотам карт-
бланш, они, похоже, не осознают, 
насколько привычка облеченных 
государственной властью радика
лов к вседозволенности и безответ
ственности вредна и губительна 

для государства с чисто экономи-
ческой точки зрения. Чиновникам 
ДГИ не только профессионализма 
не хватает - у них вообще другая 
система ценностей. Их главная 
цель - как-нибудь не оставить "ди
ким людям с востока" какой-ни
будь лазейки, которая позволила 
бы им чересчур легко въехать в 
Латвию и пробыть здесь слишком 
долгое, по мнению чиновников 
ДГИ, время. Другие соображения 
для них вторичны: мол, сколько 
времени нам потребуется, чтобы 
"защитить государственные инте
ресы", столько мы и потратим! 

Потенциальные курортники из 
СНГ как-нибудь решат свои про
блемы. Без работы остались как 
раз работники юрмальских курор
тов, в абсолютном большинстве -
граждане Латвии, о которых ДГИ 
так заботится. Значительных сумм 
денег лишился наш, латвийский 
бюджет. 

Руководители нашей страны 
много говорят о правовом государ
стве. Не говорим о моральных ка
тегориях - понятно, что представ 
ления о морали бывают разные. И 
когда же наши "отцы нации" нако-
нец осознают, что в конечном сче-
те провинциальный, дремучий на-
ционализм всегда приводит к пря-
мым экономическим убыткам? Ис-
тория с юрмальскими путевками -
пример тому, далеко, увы, не един
ственный - но один из самых ха
рактерных. 

Есть такое понятие - саботаж, 
вредительство. Под этим понима
ются сознательные действия, на
правленные на нанесение ущерба 
государству. Вроде бы и статья на 
этот предмет имеется. Не стоило ли 
бы в данном случае латвийской 
прокуратуре проанализировать 
эту ситуацию? Не знаем, как с 
юридической, но с чисто челове
ческой точки зрения было бы спра
ведливо, если бы ущерб Юрмале и 
государству был возмещен из лич
ного кармана деятелей ДГИ. 

Дмитрий АЛЕХИН, 
Борис ЦИЛЕВИЧ. 


