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ТУРИЗМ

А Я ЕДУ, А Я ЕДУ ЗА УКОЛОМ

НЕХВАТКА ВАКЦИН ОТ COVID-19 ПРИВЕЛА К РАСПРОСТРАНЕНИЮ ПРИВИВОЧНОГО ТУРИЗМА

Городские понаехали
имой на всю Северную Америку прогремела история с состоятельной семейной парой из Канады,
которая на частном самолете прилетела в один из отдаленных районов страны
на Юконе на границе с Аляской и, представившись сотрудниками местной гостиницы, получила вакцину от COVID-19 производства компании Moderna. Возмущение поступком гостей из Ванкувера было вызвано еще и потому, что местечко Бивер-Крик на севере страны населено преимущественно немногочисленной
индейской общиной Уайт-Ривер, а потому получило от канадских властей вакцину в приоритетном порядке. Формально владелец сети казино Родни Бейкер
и его жена, актриса Екатерина Бейкер, не нарушили канадских законов — они
являются такими же гражданами страны, как и местные жители, но моральная
сторона вопроса так возмутила общественность, что имена супругов до сих пор
не сходят с полос канадских и американских газет. Канадские власти лишь наказали супругов за нарушение правил карантина, установленных в Ванкувере, оштрафовав на $1 тыс. Однако общественное негодование привело к тому, что Родни Бейкер был вынужден уйти в отставку с поста главы компании.
Случай в Канаде стал лишь одним из примеров явления, которое уже получило
название «вакцинный», или «прививочный», туризм. Учитывая, что США являются
главным производственным центром компании Pfizer, чья вакцина первой получила одобрение американских и европейских властей, неудивительно, что США
притягивают к себе прививочных туристов — как внутренних, так и внешних.
Особенность ситуации заключается не только в том, что в США в принципе отсутствует такое советское явление, как прописка по какому-то конкретному адресу, и что вакцины произведено пока еще недостаточно даже для населения самих
США, но и в том, что в этой стране порядок вакцинации определяется не федеральТЕКСТ Евгений Хвостик
ным центром, а властями штатов. Именно они решают, какие категории населеФОТО picture alliance via
ния являются приоритетными для вакцинации, как производится запись на приGetty Image
вивку, где их делают, какие документы с людей требуют при вакцинации и какой
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После сообщений в прессе об украинцах, которые тайно
делают прививки «Спутник V» в московском ГУМе, глава
компании RT Маргарита Симоньян предложила правительству легализовать прививочный туризм, отменив
визовый режим для иностранцев, желающих привиться
от коронавируса в России. Впрочем, прививочный туризм
набирает обороты уже во всем мире. «Деньги» поинтересовались ценой вопроса.

за этим осуществляется контроль.
Так, например, в Нью-Йорке необходимо предоставить документы, подтверждающие не только проживание
в этом штате (документ о владении
или аренде жилья), но и факт работы
в нем. Во Флориде таких жестких требований поначалу не было, поэтому
уже в январе вакцинировались в этом
штате не только жители других регионов США, но и других стран. На своей
странице в Instagram аргентинская телезвезда Янина Латорре похвасталась,
что ее пожилая мама смогла получить
вакцину Pfizer во Флориде во время
отпуска благодаря помощи одного
из ее друзей из этого штата. Еще одна
известная аргентинка, юрист Ана Розенфельд, в январе похвасталась, что
получила вакцину в одном из пригородов Тампы, когда навещала своих
родственников во Флориде. «Я давно хотела сделать прививку,— призналась она в одном из аргентинских
телешоу.— Если бы я могла сделать
ее в Аргентине, то уже сделала бы».
Тогда же в январе известный мексиканский тележурналист Хуан Оригель
в Twitter сообщил о получении вакцины в Майами.
Многочисленные сообщения о том,
что во Флориду едут уколоться отовсюду, заставили в феврале высказаться
местные власти. Они осудили прививочный туризм, который, по их мнению, лишает возможности привиться
местных, тогда как дефицитная вакцина закупается властями штата именно для них. Директор местного управления по чрезвычайным ситуациям

