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Либералы обожают возводить напраслину на «бесплатный» труд при социализме,
но ещё больше легенд они насочиняли про отдых времён СССР.

Первая ложь – советские отпускники не могли выбирать место отдыха, а самое главное
– не могли ездить за границу.

Действительно, не было такого разнообразия, как сейчас. За предприятиями и
организациями закреплялись, а многим просто принадлежали базы отдыха, пансионаты
и санатории. Соответственно, именно туда продавали путёвки. И тут одним везло с
прекрасным корпусом у самого Чёрного моря, а кому-то доставались скромные домики в
пригороде, где «ягоды, грибы». Впрочем, это дело вкуса.

1/4

Отпуск страны Советов

Несколько сложнее дело обстояло с дачами – купить их было на порядок сложнее. Но
многие снимали на лето, поскольку аренда была значительно дешевле. Часто вместе с
самим деревенским домом дачникам перепадали некоторые ежедневные сельские блага
в виде бидона молока, творога и/или десятка яиц «из-под курицы».

Куда лучше в целом, чем в нашу капиталистическую эпоху, обстояли дела с экологией,
так что во многих водоёмах можно было спокойно купаться. Ну и уж, конечно, лучше
была криминогенная обстановка, что давало возможность родителям отпускать детвору
погулять в деревне, побродить в лесу.

За границу и вправду выезжать было сложнее – требовалась выездная виза, а значит,
согласие соответствующих органов. Но трудно – не значит невозможно. Поэтому в
соцстранах – Чехословакии, Югославии, ГДР, Венгрии и, конечно, Болгарии – могли
набираться сил миллионы советских граждан.

В советские годы дёшево было поехать в Крым или на Кавказ по путёвке или «дикарём».
Рубль за койко-место. А если учесть ещё и дешёвые билеты – 14 руб. от Москвы до
Симферополя на поезде, то становится понятно, почему на черноморских пляжах СССР
не то что яблоку – абрикосу негде было иногда упасть.

Вторая ложь – отдыхать в советских пансионатах и санаториях, может, и было дёшево,
но вот сервис оставлял желать много лучшего.

Конечно, уровень обслуживания везде был очень разный. Где-то всё было организовано
по высшему разряду, где-то абы как. Но разве сейчас как-то иначе? Разве в наше
«светлое» капиталистическое сегодня люди, бронируя отели, не вчитываются в
комментарии в Интернете тех, кто в них останавливался раньше? Нельзя подходить к
оценке целой курортной отрасли по отдельным её представителям.

Да, советский туристический сервис был скромен, как говорили тогда, ненавязчив. Но
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это не значит, что его не было. К услугам отдыхающих, помимо пляжа, всегда были
клубы с библиотекой, бильярдом, шахматами, танцами и кино. Как и сейчас,
организовывались экскурсии по близлежащим достопримечательностям и музеям,
только стоили они, как и сами путевки, дёшево.

Можно сколько угодно иронизировать над традициями в советских пионерских лагерях,
но детям в большинстве случаев, кроме, может быть, будущих
диссидентов-антисоветчиков, они нравились. И костры, и пение под гитару, и
соревнования между отрядами, и прочие непременные атрибуты действительно
беззаботного советского детства. Можно сколько угодно считать питание в них
однообразным, но было оно четырёхразовым и, как правило, добротным. И бесплатным
для родителей – всё оплачивал профсоюз.

Что касается досуга подрастающего поколения, то в эпоху СССР за этим пристально
следили и комсомол, и школы, и райком КПСС. Во многих дворах были не магазины с
пивом открыты, а детско-юношеские спортивные школы и клубы. И заниматься в них
было очень недорого. Так что отдохнуть дети и подростки могли с пользой для здоровья
не только летом, но и во время учебного года после занятий. Сейчас тоже могут, но за
немалые деньги или бесплатно, сидя дома за компьютером.

Третья ложь – хорошо отдыхать в советские годы могли только представители элиты:
партийной, государственной, творческой и спортивной.

Конечно, привилегии у руководящих структур были, особенно это было заметно на
излёте советской эпохи. Но разрыв не был таким катастрофическим, как сейчас, когда
олигархи могут просаживать миллионы евро на закрытых вечеринках на экзотических
островах, в то время как многие матери не знают, на что собрать детей в школу, не
говоря уж о поездке куда-то за границу. По статистике, несмотря на давно уже
имеющуюся возможность выезда за рубеж, 70% россиян пределов Родины так ни разу и
не покинули.

В советские годы пусть не на зарубежный курорт, а в хороший отечественный санаторий
мог поехать практически каждый простой труженик, особенно из числа передовиков.
При капитализме же трудно себе представить лучших сборщиков автомобилей или,
например, ударников-нефтяников, отплясывающих на дискотеке миллионеров на
Бермудах.
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При СССР никого, за исключением книжного старика Хоттабыча, не удивляла
возможность отдыха обычного рабочего человека в санатории, напоминающем шахский
дворец. Теперь это тоже возможно где-нибудь в Египте или Турции, но за свои кровные.

Понятно, что возможностей «достать» путёвку у элиты было больше, но и теперь
устроить себе роскошный отпуск в любой момент только она и в состоянии. Простые же
работяги отдыхают в санаториях изредка или вообще никогда.

Так что различие в отпускных возможностях разных слоёв общества было всегда, но
сейчас оно стало на порядок большим. Потому что в соответствии с законами
капитализма богатые стали ныне ещё богаче, а бедные ещё беднее.

Е. Альметьева
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