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Отпуском этого лета 
недовольны 48% рос-
сиян, следует из ре-
зультатов прошедшего 
в июле опроса сервиса 
по подбору вакансий 
SuperJob. В мае пор-
тал SuperJob также 
провёл опрос, резуль-
таты которого пока-
зали, что денег на от-
пуск в этом году не 
хватает 35% россиян. 
Граждане оценили 
стоимость идеальных 
каникул в 160 тыс. 
руб., однако потра-
тить на них россияне 
были готовы в сред-
нем по 37 тыс. руб. 

 
По данным Росстата, пере-

лёт в эконом-классе по России 
с начала года подорожал на 
20,5%. Стоимость трёхзвез-
дочных отелей увеличилась на 
6,2%, а более комфортные 
условия возросли в цене на 
10,3%. Подобный скачок цен 
сказался и на самом отдыхе и 
путешествиях, особенно в вы-
сокий туристический сезон.  

До известных событий послед-
него времени, включая панде-
мию, многие туристы организо-
вывали собственное путеше-
ствие двумя способами: само-
стоятельно оплачивали трансфер 
до места отдыха, например, ку-
пив авиабилет, а потом брониро-
вали гостиницу согласно вкусу и 
своему кошельку или приобре-
тали уже готовый тур, в который 
был включён перелёт, проезд 
до отеля, проживание, питание 
по выбранной системе и мед-
страховка.  

Как отмечают туроператоры, 
несколько лет назад первый ва-
риант путешественники выби-
рали чаще, чем сейчас: авиаком-

пании нередко проводили выгод-
ные распродажи билетов, можно 
было не бояться, что рейс отме-
нят. Сейчас же покупать авиаби-
леты заранее рискованно, да и 
картами российских банков чаще 
всего нельзя расплатиться 
на сайтах иностранных авиаком-
паний. Кроме этого, возможно-
сти для бронирования отелей 
по всему миру с уходом букинг-
платформ из России совсем не 
осталось. Зато прибавились по-
стоянные скачки иностранной 
валюты и закрытое воздушное 
пространство.  

К слову, даже возвращение 
некоторых авиакомпаний на рос-
сийский рынок и открытие про-
дажи билетов на ряд направле-
ний больно ударяет по кошельку. 
Так, например, если до пандемии 
цена билета из Москвы до Пе-
кина или Чэнду составляла 15–
20 тысяч за эконом-класс, то сей-
час, при возобновлении рейсов, 
билет в эконом-классе стоит 
150–200 тысяч.  

Как отмечают представители 
туристических агентств, скачок 
цен на туры нынешним летом 
просто феноменальный. Средний 
чек отдыха по России этим летом 

составляет порядка 72 тысяч руб-
лей. И это ещё, как говорится, 
бюджетно.  

Так, отдохнуть в популярном у 
россиян Геленджике на семью из 
трёх человек с размещением в че-
тырёхзвездочном отеле только с 
завтраками обойдётся в 300 ты-
сяч рублей, и это ещё без дороги.  

В «элитной» Красной Поляне 
размещение варьируется от 15 и 
от 40 тысяч за номер в сутки. Как 
альтернативу турист может вы-
брать тур в Абхазию, цена кото-
рой начинается от 79,6 тысячи 
рублей и плавно увеличивается 
до 200 тысяч, если отдых не 
ограничивается лишь пляжем.  

Любители не морского отдыха 
могут выбрать дали дальние и от-
правиться, например, на Кам-
чатку. Так, стоимость перелета из 
Москвы в Петропавловск-Кам-
чатский, семь дней проживания, 
питания и минимальной экскур-
сионной программы у некоторых 
туристических компаний состав-
ляет 48 тысяч рублей.  

Что касается самого популяр-
ного у россиян заграничного на-
правления для отдыха – Турции, 
то и здесь всё подорожало. Те-
перь, чтобы отдохнуть в стандарт-

ном пятизвездочном отеле турец-
кого курорта Кемер семье 
из троих человек нужно запла-
тить более 350 тысяч рублей (две 
недели, с вылетом из Москвы). 
При этом, как отмечают туристи-
ческие агенты, даже на такую «за-
облачную» Турцию спрос превы-
шает предложение. Улететь в 
ближайшие дни – невозможно, 
все раскуплено. Даже на вторую 
половину июля или август туры 
почти закончились. 

Как отмечают сами турки, в 
Турции сильно подорожали дол-
лар и евро, поэтому и цены на 
отели стали выше. Если раньше 
номер стоил сорок-пятьдесят дол-
ларов, то сейчас около ста. При-
чем в крупных отелях разница бу-
дет ещё заметнее, чем в мало-
вместительных, отмечают мест-
ные отельеры.  

Плюс сказывается и дефицит 
полётной программы из-за при-
остановки рейсов и эксплуатации 
самолётов. Сейчас летают по-
рядка 470–480 рейсов в не-
делю, а нужно минимум 600. 

Так, обсуждая будущее ту-
ризма и горящих путевок, пред-
ставители туриндустрии считают, 
что дешёвой Турции больше 
не существует. Времена, когда 
можно было рассчитывать на 
спецпредложение и улететь на ту-
рецкий курорт (пусть даже в са-
мый недорогой отель без пита-
ния) за 20–25 тысяч рублей оста-
лись в прошлом. Как предпола-
гают туроператоры, цены на туры 
со срочным вылетом в высокий 
сезон, наоборот, будут очень вы-
сокими. Уже сейчас у многих 
отелей закрыты продажи: из-за 
того, что возможностей для путе-
шествий в этом году стало 
меньше, места уже раскуплены.  

Как говорится, халява закон-
чилась. Осталась дача.  

 
Мария Климанова,  

по материалам СМИ.

Кому на Руси 
отдыхать хорошо?

Двойное дно 
Президент России Владимир Пу-

тин подписал закон, обобщающий 
нормы законодательства об иноа-
гентах. В законе есть пункт об ино-
странном влиянии.  Прочитанное 
вызывает десятки вопросов. Мы 
прекрасно знаем: закон – что 
дышло, куда повернëшь – туда и 
вышло. Всегда есть двойное дно. 
Именно поэтому вопрос сходу – не 
в бровь, а в глаз.  

По мелочи. Если я все девяно-
стые и нулевые годы рос на Голли-
вуде – Терминаторе, Рэмбо, Хищ-
нике, Чужих и т. д. Если моими лю-
бимыми актёрами стали Джеки 
Чан, Брюс Ли, Шварценеггер, Уил-
лис, Сталлоне, Ван Дамм, а режис-
сёрами – Тарантино, Спилберг, 
Дель Торо, Файги, Снайдер и так 
далее. Если Россия все эти десяти-
летия сама их культивировала и не 
развивала толком свой кинемато-
граф. Если помимо меня в 90–00-
е таких людей стало нескромно 
много (десятки миллионов). Если 
мы все читали и смотрели фран-
шизы «Властелина колец» вкупе с 
«Гарри Поттером». Если мы читали 
западную не только  художествен-
ную, но и философско-политиче-
скую литературу и продолжаем её 
читать и изучать в вузах (Маркс, 
Энгельс, Фрейд, Фромм, Грамши и 
тд)... И так далее, и тому подобное... 

Так если это всё взять за основу 
– мы как, подвержены иностран-
ному влиянию? Вердикты кто будет 
выносить? Люди, которые фана-
теют от западного джаза/блюза 
или Deep Purple/Led Zeppelin/Me-
tallica, параллельно пересматри-
вая «Санта-Барбару» и «Дикого Ан-
гела», «Зачарованных» и «Остаться 
в живых»? Или фанаты мюнхен-
ской Баварии и английского Ли-
верпуля, смеющиеся над стенда-
пами Джорджа Карлина и играю-
щие в игры производства EA-Ga-
mes на компьютерах, где стоит 
Windows или, не дай бог, на Sony 
PlayStation или Xbox? А они подвер-
жены иностранному влиянию или 
нет? Очень странный закон, честно 
говоря, или я чего-то не понимаю. 
Пишу об этом с китайского теле-
фона Xiaomi на свой страх и риск. 

 
Никита Попов

Поступление в вуз на целе-
вое обучение проходит по на-
правлению от государственного 
ведомства или предприятия. 
Условия, заключенные пред-
приятием и студентом, могут 
быть разными. Ряд компаний 
предлагают студенту не только 
выплату стипендий и предостав-
ление общежития, но и обяза-
тельную работу после обучения. 
Учитывая, что с работой у нас 
всё плохо, такое своего рода 
«распределение» – скорее 
благо, чем каторга. Предприя-
тию такая система на руку – кто 
же не рад квалифицированным 

специалистам? Государству 
тоже выгоднее платить за об-
учение будущих специалистов, 
чем тех, кто пришёл в вуз ради 
корочки, а работать пойдёт ма-
стером маникюра.  

Ввиду такой системы, на пер-
вый взгляд выгодной для всех, 
подавляющее большинство 
мест в вузах, где очень высокий 
конкурс, распределяются по це-
левым направлениям. Остаются 
несколько бюджетных мест, но 
и они уже поделены: 10 процен-
тов остатка отданы на специ-
альную квоту, ещё 10 – на осо-
бую. По специальной поступают 

социально незащищённые 
группы: инвалиды, многодет-
ные, сироты, а по особой – 
участники СВО и их дети. В ре-
зультате по общим основаниям 
на бюджет поступают пять про-
центов выпускников. Количе-
ство мест по общему конкурсу 

поражает – 4, 6, изредка 10–
12. Остальные сотни и десятки 
– по целевым местам и льгот-
ным основаниям. 

Сирот и инвалидов, конечно, 
жалко, и поддержка для них 
важна. Но в результате выпуск-
ник, набравший 290 баллов, но 

не целевик, не сирота и един-
ственный ребёнок в семье, в вуз 
не поступит, поскольку его место 
займёт кто-то из вышеперечис-
ленных категорий, набравший 
баллов гораздо меньше – в од-
них вузах достаточно 160, в дру-
гих всего 142.  

Это первый минус. Второй в 
том, что пресловутый «человече-
ский фактор» вновь высовывает 
свою уродливую голову. Целе-
вое направление начинают «до-
ставать» – за деньги или по зна-
комству. Получается, от чего 
уехали, к тому и приехали: к не-
справедливости, коррупции и 
блату. 

Отмена ЕГЭ, конечно, ничего 
не решит. А вот открытые кон-
курсы на общих основаниях 
среди конкурентов на получе-
ние целевого направление 
могли бы изменить ситуацию к 
лучшему. Только вот кто же бу-
дет проводить эти беспри-
страстные открытые конкурсы? 

 
Александра Смирнова 

ЕГЭ не виноват?
ЕГЭ ругают многие, однако проблема, на мой 

взгляд, заключается не в нём. Это просто экзамен, 
большой плюс которого – в объективности и беспри-
страстности, которыми, будем откровенно, обла-
дают далеко не все учителя. Не везде учёба превра-
тилась в натаскивание на этот самый ЕГЭ:  хороший 
педагог сможет подготовить к нему без ущерба для 
образования своих подопечных, а для способного 
выпускника школы не составит труда научиться 
вписывать правильные ответы в нужные бланки. 
Другой вопрос, что в нашей стране этот экзамен 
приобрёл свою особую специфику, и вот на неё-то и 
следует обратить внимание. Один из пунктов, вы-
зывающих ряд вопросов – льготы для целевиков. 


