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Выросло число как тех, кто 
смог позволить себе отпуск, 
так и тех, кто куда-то при этом 
поехал.

Количество россиян, которые летом 
2017 года не смогли позволить себе 
отдых, в 2017 году снизилось по срав-
нению с 2016-м на 14 процентов. Об 
этом сообщил генеральный директор 
Всероссийского центра изучения обще-
ственного мнения Валерий Фёдоров 
на пресс-конференции, посвящённой 
исследованию туристических предпо-
чтений россиян летом 2017 года.

– В 2017 году зафиксирован абсолют-
ный минимум за всё время исследова-
ния тех, кто не отдыхал этим летом, – 
только 31 процент. В прошлом году, для 
сравнения, было 45 процентов. Среди 
тех, кто совсем не отдыхал, доминиру-
ют россияне с плохим материальным 
положением, жители малых и средних 
городов и пенсионеры, – сказал эксперт. 
Он также отметил, что 41 процент опро-
шенных провели отпуск дома или на 
даче. Отдых не в России могут позволить 
себе немногие. Так, 26 процентов опро-
шенных сказали, что провели отпуск 
вдали от дома, но число тех, кто выехал 
за рубеж, при этом сравнительно не-
велико.

По словам Фёдорова, отдыхавших за 
границей россиян можно условно раз-
делить на три группы: «Первая – это 
Прибалтика. Но их совсем немного – 
примерно один процент. Другие места 
на территории бывшего СССР, за ис-
ключением России и Прибалтики, – три 
процента. И дальнее зарубежье, то есть 
за пределами бывшего СССР, – семь 
процентов».

Он также отметил, что по сравнению с 
двумя прошлыми годами доля россиян, 
выезжающих в страны дальнего зарубе-
жья, в 2017 году выросла. Раньше этот 
показатель колебался в пределах пяти 
процентов.

Главным российским курортом стал 
Сочи. В Краснодарском крае отдохнули 
11 процентов респондентов, в Крыму – 
шесть процентов.

При этом впервые за время про-
ведения исследований погода стала 
главной причиной недовольства рос-
сиян отпуском. «Среди главных причин 
недовольства отпуском и оставшиеся 
дома, и значительная часть тех, кто 
отъехали, впервые в этом году назвали 
погоду», – сказал генеральный директор 
Всероссийского центра изучения обще-
ственного мнения.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Обувь. 8. Сигарета. 9. Время. 10. 

Паганини. 11. Хулиган. 12. Дизайн. 15. Завет. 16. Сургуч. 
19. Дрезден. 20. Ибаррури. 22. Дол. 23. Штази. 24. Алиби. 
25. Осада. 26. Ханжа.

По вертикали: 2. Беркут. 3. Вампир. 4. Диван. 5. Паразит. 
6. Великан. 7. Вариант. 10. Палач. 12. Дебри. 13. Аспид. 
14. Ареал. 15. Зубрила. 17. Взятка. 18. Пейзаж. 19. Дробь. 
21. Бокс. 24. Ад.

Концерт

Кроссворд

Максимальный орёл
По горизонтали: 1. Чем торгует Гена Букин из коме-

дийного сериала «Счастливы вместе»? 8. «Очередной 
гвоздь» в гроб курильщика. 9. «Величайший интриган на 
свете». 10. Никколо ... был настолько страстным игроком, 
что частенько просаживал даже свою скрипку. 11. Яркий 
представитель шпаны. 12. Искусство внешнего оформле-
ния. 15. «Исполнится ... моих мечтаний». 16. «Пластилин» 
для посылочных печатей. 19. Немецкий город с Японским 
дворцом. 20. «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях» 
(пламенная Долорес). 22. «Как отразивший в водах ... вдруг 
в небе ставшую комету». 23. Аналог нашего КГБ в ГДР. 24. 
Что освобождает от подозрений? 25. Что спровоцировало 
смерть Блаженного Августина? 26. Надсмотрщик чужих 
прегрешений.

По вертикали: 2. Максимальный орёл. 3. Кровосос, сго-
рающий от солнечных лучей. 4. «Как в детстве улица нас 
манит, так манит в возрасте ...». 5. Биологический нахлеб-
ник. 6. «Начинается рассказ: в сто тринадцатой квартире... 
живёт у нас». 7. Путь решения задачи. 10. Кто работает в 
прямом контакте со смертью? 12. «Леший его знает» где. 
13. Кому яду не занимать? 14. Рамки обитания. 15. Кто над 
учебниками корпит? 17. За что коррупционера в тюрьму 
сажают? 18. В каком жанре преуспел Исаак Левитан? 19. 
Колено соловьиной песни. 21. Спорт братьев Кличко. 24. 
Куда низвергнут Сатана?

Юбилейный, двадцать пятый 
творческий сезон камерный хор 
Магнитогорского концертного 
объединения начинает с высо-
кого чувства.

Концерты камерного хора всегда 
становятся заметными культурными 
событиями. Ибо подать академическую 
музыку таким доступным и тёплым 
языком способны немногие коллекти-
вы. А вечера камерного хора, раньше 
работавшего на базе Дома музыки, а 
ныне перешедшего под крышу Магни-
тогорского концертного объединения, 
представляют на суд зрителей настоя-
щие тематические постановки, полные 
смысла и драматургии, эмоций и глу-
бокой проработки тематики. Не станет 
исключением и концерт, открывающий 
юбилейный сезон. 

– Он называется «Благословим лю-
бовь» и посвящён этому, пожалуй, 
самому высокому чувству, которое, од-
нако, довелось испытать практически 
каждому человеку, – говорит главный 
дирижёр и руководитель хора Надежда 
Артемьева. – Всех красок мира, в том 
числе музыкальных, не хватит, чтобы 
полностью выразить это чувство, так 
много оттенков и полутонов заключе-
но в ней, и каждый переживает их по-
своему. И у каждого наступает момент, 
когда любовь настолько переполняет, 
что ею хочется поделиться – в разговоре 
с кем-то, в поиске совета, в попытке бо-
лее глубокого понимания этого чувства. 
И здесь на помощь человеку приходит 
искусство. Ведь люди, связанные с искус-
ством, – поэты, музыканты, художники, 
воспринимающие мир более тонко, 
гораздо лучше понимают и любовь, во-

площая все её грани, порывы и оттенки 
в своих произведениях – будь то проза 
или стихи, живопись или музыка. 

В программу концерта «Благословим 
любовь» музыканты камерного хора 
включили произведения, посвящённые 
любви, самых разных эпох – от Орландо 
Лассо и других представителей эпохи 
Возрождения до композиторов XXI века. 
Основная часть концерта посвящена 
русской музыке: романсы Петра Чай-
ковского, Сергея Рахманинова, Николая 
Римского-Корсакова. Из более совре-
менных – Георгий Свиридов, Дмитрий 
Смирнов, Николай Якимов, Юрий Фалик 
и другие, чьи произведения на слуху у 
публики. Равноправным участником 
концерта станет поэзия – стихи Анны 
Ахматовой, Александра Блока и других 
поэтов, которые будет читать посто-
янный партнёр камерного хора актёр 
театра «Буратино», заслуженный артист 
России Дмитрий Никифоров. Концерт 
«Благословим любовь» состоится в 
четверг, 28 сентября, в концертном 
объединении, начало в 19 часов (6+). 

Благословим любовь

Вот и лето прошло
Впервые с 2013 года россияне хорошо провели 
сезон отпусков


