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В Госдуме вновь прозвучала 
необычная депутатская инициа-
тива. На этот раз депутат от 
«Единой России» Ольга Каза-
кова высказала мнение, что те-
леканалы «недостаточно за-
интересовались» темой отдыха 
внутри страны. Она отметила, 
что существующие программы о 
туризме почти не рассказывают 
о поездках по России, следова-
тельно, демонстрацию привле-
кательных мест для отдыха за 
рубежом лучше бы заменить 
рассказами о внутреннем ту-
ризме. Депутат призвала руко-
водителей федеральных кана-
лов к «импортозамещению» в 
области туристических про-
грамм и назвала малое количе-
ство программ о России «боль-
шой ошибкой». 

Тут сразу вспоминается анек-
дот. В России отменили обяза-
тельный ЕГЭ по английскому, 
чтобы дети не бежали за гра-
ницу. Теперь и географию 
нужно отменить, чтобы не 
знали, куда бежать. И физкуль-

туру – чтоб бегать не умели. По-
чему-то большинство наших за-
конодателей действует исклю-
чительно странно: не уровень 
жизни в стране пытаются под-
нять, а запрещают людям меч-
тать о лучшем. 

Но, если серьёзно, пожалуй, 
именно туристическая отрасль 
во всем мире стала самой по-
страдавшей от пандемии. На 
восстановление, по мнению 
экспертов, потребуются годы. 
Поэтому развитие внутреннего 
туризма, казалось, может по-
мочь работникам этой сферы, 
многие из которых остались без 
работы. В 2020 году президент 
России Владимир Путин сделал 
акцент на развитии туризма 
внутри страны, с этой целью 
была даже разработана про-
грамма кэшбэка, предусматри-
вающая возврат части средств, 
заплаченных за турпоездки.  

Но что мы имеем на сегодня? 
Наши состоятельные граждане 
вряд ли сегодня заинтересо-
ваны осваивать родные тури-
стические просторы – им теле-
визионные программы не указ. 
Как и до коронавируса, их ма-
нят шикарные Мальдивы, Ду-
бай или диковинный Занзибар. 
А вот для простых граждан, со-
бирающих каждую копеечку на 
отпуск раз в год, вопрос, куда 
же лететь – в Крым, Красно-
дарский край или в Турцию, где 
всё по системе All inclusive, – 
стоит остро. Ведь даже если ин-
терес к родным местам доста-
точно большой, самое главное 
– сервис и соотношение цены и 
качества. К сожалению, в этом 
направлении России похва-
статься нечем. На ум приходят 
новостные кадры минувшего 
лета, когда в условиях панде-
мии на наших курортах люди не 

то что не соблюдали социаль-
ную дистанцию, а загорали, 
мягко говоря, в «стесненных об-
стоятельствах».  

Безусловно, пандемия не 
вечна, туристический сервис 
высокого уровня необходим и 
для привлечения иностранных 
туристов. И это не только 
Москва и Санкт-Петербург. Ино-
странцам в последние годы ин-
тересны и другие города Рос-
сии. Так, по статистике, только 
одних китайцев по туристиче-
ской визе к нам приезжало до 2 
миллионов человек в год. Моло-
дые жители Юго-Восточной 
Азии очень полюбили Запо-
лярье и Байкал, а люди по-
старше предпочитали «красные 
маршруты» – места, связанные 
с историей коммунистического 
движения. Поэтому, например, 
в России для китайцев популяр-
ными направлениями являются 

Ульяновск или музей VI съезда 
КПК в Старо-Никольском. Ко-
нечно, иностранные туристы – 
это статья дохода для бюджета 
страны, и не такая уж она по 
итогу и маленькая. 

Не за горами новый высокий 
туристический сезон. Как уже 
отмечают аналитики, несмотря 
на раннюю бронь гостиниц по 
южным направлениям России, 
путешественники в этом году 
планируют экономить – сказы-
вается рост цен на авиа- и же-
лезнодорожные перевозки. По 
данным опроса сайта Едем-в-
Гости.ру, летом 2021 года 
свыше 40% россиян запланиро-
вали ехать на море на своем 
авто – так дешевле, да и какое 
повышение цен ждет туристов 
на российских курортах в сезон, 
пока для многих неясно.  

 
Мария Климанова

Нужен ли нам берег турецкий?

Казалось бы, еще совсем недавно 
российские власти спешно повышали 
пенсионный возраст, вещая с экранов 
об активном долголетии, но в документах 
почему-то упорно называя пенсионные 
годы возрастом дожития. Одним из аргу-
ментов у сторонников пенсионной ре-
формы было увеличение ожидаемой про-
должительности жизни. Мол, в скором 
будущем люди начнут жить дольше, и вот 
тогда повышение пенсионного возраста 
будет кстати. Вот только так ли оптими-
стично будущее, как считают наши «ре-
форматоры»?  

До недавнего времени ожидаемая 
продолжительность жизни действи-
тельно росла. И при всей противоречиво-
сти этого критерия (ведь средняя продол-
жительность жизни, да еще и предпола-
гаемая когда-то в будущем – весьма 
спорный показатель для столь карди-
нальных преобразований) действи-
тельно использовалась в расчетах. Со-
ставляла она, к слову, 73,3 года. Исходя 
из этой цифры, можно предположить, что 
человек, выйдя на пенсию в 65 лет, про-
живет еще 8 лет на заслуженном отдыхе. 
Вот только реальные показатели сильно 
отличались от прописанных на бумаге. 
Например, в Тверской, Липецкой и Нов-
городской области, как и во многих дру-
гих регионах, средняя продолжитель-
ность жизни мужчин составляет меньше 
65 лет. Получается, что огромное количе-
ство людей просто не доживет не то что 
до уровня предполагаемой продолжи-
тельности жизни, но и до честно зарабо-
танной пенсии. Однако руководство 
страны этот факт не смутил, и провести 
пенсионную реформу он не помешал.  

Не помешал он протащить и еще один 
закон, по праву лишающий стариков не 
только на пенсию, но и на медицинские 
услуги. Еще в конце 2019 года Минздрав 
принял приказ № 1067н «О внесении из-
менений в Порядок оказания медицин-
ской помощи по профилю «гериатрия». В 
приказе этом, помимо всего прочего, со-
держится небольшой пункт, согласно ко-
торому медицинские услуги по профилю 
«гериатрия» будут оказываться «за ис-
ключением высокотехнологичной меди-

цинской помощи». Иными словами, по-
жилые пациенты больше не смогут рас-
считывать на бесплатную высокотехно-
логичную медицину. На разумный вопрос 
«да разве в нашей стране возможна бес-
платная высокотехнологичная меди-
цина?» спешу пояснить, что с точки зре-
ния чиновников за красивым понятием 
высокотехнологичной помощи скрыты 
почти все медицинские манипуляции, в 
том числе практически любая хирургиче-
ская операция. Из перечня видов высо-
котехнологичной медицинской помощи, 

утвержденного Минздравом, можно 
узнать, что к «высоким технологиям» от-
несены, например, удаление опухолей и 
протезирование. Получается, что теперь 
пенсионеру разве что градусник бес-
платно поставят да подорожник прило-
жить посоветуют.  

На чем же тогда основывалась ожи-
даемая продолжительность жизни 73,3 
года? Очевидно, что только на предполо-
жениях и домыслах. Впрочем, прошедший 
по стране коронакризис и эту цифру под-
корректировал – на прошлой неделе 
стало известно, что теперь отметка ста-
вится на уровне 71,1 года. Именно эта 
цифра содержится в проекте единого 

плана правительства по достижению на-
циональных целей развития до 2024 года 
и плановый период до 2030 года. Получа-
ется, жить россияне будут меньше, чем 
ожидалось в идеализированных прогно-
зах. А пенсионный возраст скорректиро-
ван, конечно же, не будет.  

Все обещания долгой жизни россиян 
так и останутся только на бумаге, как 
остались нереализованными почти все 
обещания власти. Вот, к примеру, не-
сколько обещаний, данных партией вла-
сти в разное время. 

- «в ближайшие годы» произойдет дву-
кратный рост пенсий (2007 год). На деле 
же рост пенсий до сих пор остается фор-
мальным и не успевает за ростом цен.  

- численность населения России пере-
станет сокращаться (2007 год). На сего-
дняшний день Россия по-прежнему нахо-
дится в глубоком демографическом кри-
зисе, только за 2020 год убыль населе-
ния составила более 500 тысяч человек.  

- увеличение средней зарплаты до 
2700 долларов США в месяц (2008 год). 
Даже по официальной статистике сред-
няя зарплата в России составляет 49 ты-
сяч рублей, то есть 670 долларов. Реаль-
ные доходы населения падают шестой 

год подряд, минимальный размер 
оплаты труда едва превышает 12 тысяч 
рублей. 

- средний класс составит более 50% 
населения (2008 год). Полностью харак-
теристикам среднего класса в России со-
ответствует не более 7% населения. Зато 
число бедных россиян (то есть тех, чьи до-
ходы ниже прожиточного минимума) со-
ставило 19,9 миллиона человек – 13,5% 
населения страны.  

- каждый житель России будет иметь 
не менее 30–35 кв. м жилья (2008 год). 
Согласно статистике, сегодня на каж-
дого россиянина приходится в среднем 
по 25,5 кв. м. Отдельно стоит упомянуть 
о том, какое это жилье: 3,5 млн человек 
проживают в аварийных домах. 2,8 млн 
граждан (то есть каждый 50-й) живет в 
коммунальной квартире, еще 2,6 млн 
обитают в общежитиях. Только 44% до-
мов в стране оборудовано всеми базо-
выми видами благоустройства (свет, 
отопление, горячая вода, туалет, ван-
ная, кухня). 1,5 млн домохозяйств не 
имеют электричества, 13 млн – горячей 
воды. Каждый пятый житель России не 
имеет доступа к централизованной ка-
нализации.  

- Россия будет независимой по всем 
основным видам продовольствия и вой-
дет в пятерку крупнейших экономик мира 
(2011 год). Наша страна по-прежнему яв-
ляется «сырьевым придатком», критиче-
ски зависимым от экспорта. Среднегодо-
вые темпы прироста ВВП на душу населе-
ния достигли отрицательных значений.  

- к 2018 году врачи, сотрудники и пре-
подаватели вузов должны получать до 
200% средней зарплаты в регионе 
(2016 год). На 2021 год зарплата учи-
теля в Поволжье составляет 15–25 ты-
сяч рублей (если брать 1,5-2 ставки), 
врача – 25–28 тысяч (опять же при 
условии переработок).  

Что ж, планировать в нашей стране 
любят. С выполнением своих обещаний, 
правда, сложнее. Но обещанного, как из-
вестно, три года ждут. А обещанного 
властью – наверное, три столетия.  

 
Анастасия Лёшкина

Пенсионная реформа: жили недолго, несчастливо


