
Близятся долгожданные для студентов ИГЭУ летние канику-
лы! Усердно трудились наши ребята на протяжении этих двух се-
местров: писали ТК, ПК, сдавали расчетно-графические работы 
по разным предметам, принимали участие в олимпиадах, от чего, 
я думаю, порядком подустали. Некоторые из них признались, что 
не раз, сидя долгими вечерами над очередным учебным заданием, 
утешали себя мечтами о летнем отдыхе. Как же планируют прове-
сти эту прекрасную пору студенты ИГЭУ? 

Роман Дербенев (1-2а ): «После сдачи экзаменов мне исполнится 
18 лет, и я планирую с размахом отпраздновать это событие. Уже будучи 
совершеннолетним, я обязательно поеду в палаточный лагерь «Робин-
зон», который находится на Черном море. На этом мои летние приклю-
чения не закончатся. В конце августа мы с другом посетим его девушку, 
которая живет в Москве, а 
это означает неодинокие 
прогулки по столице, ко-
торые также кажутся инте-
ресными». 

Мария Федореева 
и Татьяна Мартынова 
(4-42): «В начале летних 
каникул мы планируем 
устроиться на работу. А от 
того, сколько денег полу-
чим, будет зависеть даль-
нейший отдых. Конечно, 
хотелось бы поехать на 
Средиземное море. На-
деемся, что эта мечта осу-
ществится».

Мария Басаева (4-60): 
«Самым главным событи-
ем этого лета является то, 
что я собираюсь выйти за-
муж за выпускника нашего 
вуза». 

Светлана Белухина 
и Виктория Шейкина 
(1-33): «Во втором семе-
стре, когда в ИГЭУ про-
водились олимпиады по 
физике и математике для 
абитуриентов, мы работа-
ли в приемной комиссии. 
Это занятие пришлось по 
душе, поэтому после летней практики мы планируем и дальше продол-
жить помогать родному вузу».

Кристина Ломацкая (2-53): «В первой половине июля я собираюсь 
поехать в лагерь ИГЭУ на Рубском озере. Затем надеюсь съездить на 
Кавказ, чтобы отдохнуть в санатории, который называется «Минераль-
ные воды». А весь август я планирую провести в Иванове, где у меня 
много друзей, и Костроме, моей исторической родине».

Александр Ильин (1-10): «Этим летом я получу права, а поскольку 
машина у меня уже есть, постараюсь заработать на автомагнитолу. Как? 
В лучшем случае я устроюсь в модельное агентство и буду блистать на 
подиуме, в худшем – придется проработать все лето грузчиком». 

Дмитрий Мальков (5-37): «Этим летом я собираюсь отдохнуть в ла-
гере на Рубском озере. Это будет своего рода передышка перед военной 
службой в Иванове». 

Виктор Халтуринский (1-4): «В ИГЭУ я учусь на контрактной осно-
ве, и потому как никто другой нуждаюсь в деньгах. Мне не хотелось бы 
зависеть от родителей. Два прошедших семестра это у меня неплохо 
получалось: подрабатывал по возможности. Лето я также намерен про-
вести с пользой для своего бюджета. Собираюсь искать работу в Ива-
нове или Владимире, поскольку, на мой взгляд, в этих городах неплохие 
зарплаты».

Алина Коноплева (1-26): «Как профорг своей группы, я просто обя-
зана побывать в лагере на Рубском озере, а тем более, по рассказам 
старшекурсников, там можно весело провести каникулы. После отдыха 
до начала нового учебного семестра я планирую устроиться на работу».

Каким бы ни был летний отдых, главное, чтобы он оставил мас-
су хороших впечатлений и воспоминаний. Ведь «лето – это малень-
кая жизнь». 

Мечтающая об отдыхе Екатерина Марьянова

Вот и наступило долгожданное лето. Позади напряженные трудовые будни, сессия – 
впереди каникулы, отпуск, честно заработанный ОТДЫХ! Вы успели заранее спланировать 
предстоящий отпуск или будете плавно плыть по течению, полагаясь на русское «авось»? 
Да не обидится на меня Островский с Павкой Корчагиным, но отдохнуть надо так, чтобы 
холодными, промозглыми осенними и длинными, зимними вечерами «не было мучительно 
больно» за бесцельно проведенный отпуск. А потому отдыхать надо с умом и пользой!

Побережья Черного и Азовского морей – излюбленные места отдыха жителей средней полосы 
России. Тем, кто страдает от ярких лучей южного солнца, раскаленного песка не всегда чистого 
пляжа и толпы ныряюще-купающихся людей, советую посетить русский север. Ладожское и Онеж-
ское озера, Карелия, Кижи, Валаам «зарядят» Вас своей энергией на целый год.

Но вот Ваш взгляд «зацепился» за рекламное объявление одной из турфирм: «Туры по Европе 
от 250 у. е.» Стоп! Не торопитесь бежать, прихватив с собой отпускные 8 тысяч, по указанному 
адресу. Наберитесь терпения и дочитайте заметку до конца.

Желание пересечь границу России и отправиться 
в дальнее зарубежье, должно было появиться у Вас 
минимум за три месяца до отпуска. Потому что к же-
ланию должен «прилагаться» загранпаспорт. А быва-
ет он двух видов: простой и биометрический. Простой 
можно назвать «исчезающим» видом, потому что 
с будущего года едва ли с ним можно будет отпра-
виться в Европу, он действителен будет в безвизовых 
странах (Турция, Тунис и др.). Оформление же био-
метрического паспорта – процедура дорогостоящая и 
долгая по времени. Хотя ряд турагентств предлагает 
услуги по оформлению данного паспорта, и в тече-
ние месяца без очередей, правда, за цену почти в два 
раза превышающую государственную стоимость Вы 
окажетесь обладателем загранпаспорта нового об-
разца.

Теперь можно подумать и о стране, где Вы хотели 
бы отдохнуть. Если у Вас есть возможность выхода в 
Интернет, то советую поудобнее устроиться в крес-
ле, не забыв про чашечку кофе, и отправиться «бо-
роздить» бескрайние просторы Сети. А можно кофе 
оставить «на потом» и прогуляться до ближайшей 
турфирмы: посмотреть каталоги и фотографии, побе-
седовать с менеджером.

Но прежде Вы должны четко определить, какой от-
дых  предпочитаете: активный – экскурсии, сплавы по 
рекам, посещение пещер, спуски с гор на лыжах или 
спокойное лежание на берегу моря, океана, питание 
по типу «все включено». 

Сейчас действует очень много турагентств и туро-
ператоров, среди которых сложно выбрать действи-
тельно надежного. Поэтому внимательно изучите 

рынок турсервиса, посоветуйтесь с теми, кто уже ездил, в Интернете прогуляйтесь по форумам 
отдыхающих: получите информацию, как говорится, «из первых уст». Ведь от того, с каким туропе-
ратором Вы поедете, будет зависеть Ваше моральное состояние (удовольствие от путешествия) и 
материальное положение (на какую сумму «похудеет» семейный бюджет), как будет организовано 
питание и проживание, интересен ли будет маршрут и сопровождающий гид.

Будьте внимательны, выбирая страну отдыха. Если страна визовая, то добавляйте к своим рас-
ходам еще 60 евро на оформление визы, которую, впрочем, Вы можете и не получить. Знакомясь с 
туроператором внимательно читайте, какие услуги, условия предоставляются и сколько это стоит. 
Итак, в стоимость тура входит: 

• основная сумма: проживание, питание, обзорные экскурсии – 300 евро (начальная сумма), 
• оформление визы: 55-60 евро, 
• проезд (ж/д или авиа) – от 130 евро,
• медицинская страховка и страховка от невыезда: может быть от 5-10 евро до 5% от всей 

стоимости тура. 
Прислушайтесь к совету: обязательно оформите страховку от невыезда. Если по каким-либо 

уважительным причинам (отказ в визе, болезнь и др.) поездка не состоялась, Вам вернут практи-
чески всю стоимость тура.

Изучая программу тура, обращайте внимание на «*» или другие значки, обозначающие до-
полнительную плату. В нее могут входить входные билеты в музеи, катание на корабликах по 
европейским рекам, посещение ряда замков и средневековых городов и проч. – такие расходы 
могут составить половину и больше стоимости тура. Конечно, Вы можете не ездить и не ходить на 
дополнительные экскурсии, но тогда теряется весь смысл поездки.

Подведем итог: 300 (первоначальная цена тура) + 60(виза) + 130(проезд) + 10(страховка) + 
160 (доп. экскурсии) + 240(питание, сувениры) = 900 евро. Стоимость тура выросла в три раза! 
Отдельный разговор о теплоходных круизах и путешествии по странам Скандинавии с паромной 
переправой.

Совершить путешествие заграницу – дорогое удовольствие, но оно того стоит. И если 
Вы приняли решение в пользу отдыха за рубежом, я желаю Вам прекрасной погоды, при-
ятных впечатлений и новых друзей!

Турист со стажем Ирина Баева

НАШ ОПРОС ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Всегда в движении № 6 (102) 6

Я обратилась к своим друзьям и знакомым с 
просьбой рассказать мне о самой смешной и неле-
пой ситуации в их жизни. В ходе беседы  выяснилось, 
что большинство курьезных случаев происходило с 
ними во время поездок в городском транспорте, а 
точнее в маршрутных такси. Там, по мнению ребят, 
всегда можно ожидать бесплатного шоу (развлече-
ние входит в оплату за проезд), так что даже каждый 
безработный студент может себе это позволить. 

Появление маршрутных такси в городе объяс-
няет тот факт, что очереди в местный цирк заметно 
поредели по сравнению с прошлыми годами. Хотя 
раньше каждый уважающий себя гражданин считал 
своим долгом сводить туда своих едва научившихся 
ходить деток. Маршрутка для ивановцев стала уже 
не просто средством передвижения, а развлекатель-
ным центром на колесиках, ну а всеми уважаемый 
водитель – Петросяном без Степаненко. Одни толь-
ко надписи в салоне автомобиля моментально под-
нимают настроение пассажирам на весь оставшийся 
день. Неужели Вы не улыбнетесь при виде коррект-
ного и понятного призыва: «Земля – крестьянам, фа-
брики – рабочим, а деньги – водителю!»?

Любят водители, ссылаясь на свою глухоту, за-
ранее спрашивать, где пассажиры хотели бы выйти, 
и каждый раз наступают на одни и те же грабли, по-
скольку все сидящие в салоне хором начинают пере-
числять нужные им остановки, и водителю в конце 
маршрута приходится принимать как минимум та-
блетку от головной боли. И здесь дают «автодизай-

неры» хорошие советы: «Тише скажешь – дальше 
проедешь»; «У дома конца нет»; «Остановок «тут» 
и «здесь» не существует»; «Пять минут страха, и ты 
дома»; «Тихони едут до конечной». 

Немало досаждают водителям и пассажиры, ве-
дущие себя неэтично. Надпись в салоне о том, что 
если пассажир будет распивать спиртное или грызть 
семечки в транспорте, то пусть обязательно поде-
лится с водителем, уже мало смешит. Это суровая 
правда жизни… Вдобавок ко всему, заботящийся о 
своем имуществе хозяин маршрутки обязательно 

вешает на двери своего авто надпись с просьбой не 
хлопать дверью. Только все объясняют свой призыв 
по-разному. Например, предупреждают о том, что 
водитель попался нервный и просят пассажиров не 
будить в нем зверя, также советуют сидящим в сало-
не купить домой холодильник и хлопать его дверью. 
На аттракционах под названием «общественный 
транспорт» можно не только вволю посмеяться, но 
и научиться хорошим манерам: «Если сейчас никто 
не уступит место старушке, это сделаю я! Водитель», 
«На руки сажайте пятилетних детей, а не шестнадца-
тилетних даунов».

Как-то неудобно при выходе из маршрутки пла-
тить за весело проведенные минуты всего 8 рублей. 
Но нынешние водители честно отрабатывают и эти 
смешные деньги. За столь небольшую сумму, они 
часто увозят дорогого пассажира намного дальше, 
чем ему на самом деле было нужно, не потребовав 
при этом с него никакой сверхдоплаты. Тем, кого не 
устраивают подобные условия, дается бесплатный 
совет: «Книга жалоб – в соседней маршрутке».

Девиз водителей маршрутных такси, который 
пассажиры часто наблюдают в салонах этого вида 
транспорта: «Пять минут страха, и вы дома», я бы 
изменила на: «Пять минут проедешь, и выходить не 
захочется». А все потому, что поездки в маршрутках 
всегда очень веселые и могут поднять настроение 
любому пессимисту. 

Не любящая ходить пешком 
Екатерина Марьянова

ХА-ХА-ТУХА

Если Вы решили съездить за границу...

Смеходром на колёсиках

Лето – это маленькая жизнь!


