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 ситуАция | Магнитогорские стереотипы международного туризма

ВЛадиСЛаВ рыБаЧенКо

Политические раз-
борки в Египте между 
сторонниками и про-
тивниками президента 
Мухаммеда Мурси не 
повлияли на желание 
магнитогорских тури-
стов погреться на жар-
ком солнце на берегу 
Красного моря. Спрос 
на это направление 
остается на высочай-
шем уровне.

В октябре Египет вновь 
от к р ы л с я  д л я  го -
рожан. Московский  

туроператор возобновил рей-
сы из Магнитогорского аэро-
порта. Тот, что состоялся на 
прошлой неделе, вызвал, 
можно сказать, ажиотаж: 
все места в «Боинге» были 
проданы.

– Каким дураком нужно 
быть, чтобы лететь сейчас 
в Египет?! – недоумевают 
те, кто вычеркнул Страну 
фараонов из списка мест для 
отдыха.

– А вы там были? – париру-
ют туристы. – Мало ли какую 
пургу вам по телевизору 
гонят: революция, народные 
волнения, акулы… На курор-
тах все спокойно…

Минувшим летом полити-
ческая неразбериха в Египте, 
результатом которой стал 
военный переворот, привела 
к падению спроса на туры 
в Страну фараонов, столь 
популярные у магнитогор-
цев. Сотрудники городских 
туристических агентств (не 
путать с туроператорами!) 
утверждали, что продажи 
путевок практически оста-
новились. Правда, от уже 
приобретенных туров люди 

не отказывались, наверное, 
еще и потому, что не хотели 
терять уплаченные деньги. 
Повлияли и существенные 
перемены на городском рын-
ке международного туризма. 
В этом году напрямую из на-
шего города можно было уле-
теть не только в считающиеся 
бюджетными Египет и Тур-
цию, но и, скажем, в Грецию 
и Испанию – невиданные до-
селе предложения. В Магни-
тогорск, наконец, «пришли» 
другие крупные российские  
туроператоры, открывшие в 
городе свои представитель-
ства, и «Пегас Туристик» по-
терял «права» на эксклюзив, 
хотя и остался основным 
игроком на местном туристи-
ческом рынке.

Сотрудники городских 
туристических агентств го-
ворят об этом неохотно (за-
чем терять клиентов?), но, 
по сути, в Магнитогорске 
по-прежнему главенствует 
стереотип: Египет – лучший 
вариант бюджетного отдыха. 
Между тем цены на отдых в 
отелях Шарм-эль-Шейха и 
Хургады уже давно мало чем 
отличаются от аналогичных 
предложений целого ряда 
других стран – Кипра, Ис-
пании, Греции, даже Италии. 
Да и «горящих» туров теперь 
нет!

Конечно, в этом году, что-
бы компенсировать убытки 
от слетевших рейсов в Египет 
и воспользовавшись «су-
зившимся» предложением, 
туроператоры подняли цены 
на туры на другие популяр-

ные  у россиян направления 
на 10–20 процентов. Но даже 
это повышение не вывело 
Страну фараонов в лидеры. 
Фактически магнитогорцев 
сейчас Египет привлекает 
явно не низкими ценами, а 
лишь возможностью улететь 
на курорты Красного моря 
из родного города. В Греции, 
Испании и на Кипре сезон за-
кончился, а Страна фараонов 
для туристов – круглогодич-
ная. С ней может в этом плане 
конкурировать, 
скажем, Изра-
иль, тем более 
что визы для по-
ездки на Землю 
обетованную 
россиянам не 
требуется, но 
в ценовом сег-
менте египет-
ские курорты 
переигрывают 
израильские , 
как  говорит -
ся, в одну калитку. Правда,  
туроператоры утверждают, 
что после недавнего «закры-
тия» Египта южноуральцы 
(и магнитогорцы в частно-
сти) стали активно брониро-
вать туры в Израиль. А ведь 
есть еще Таиланд, Вьетнам, 
Объединенные Арабские 
Эмираты, другие популярные 
«зимние» пляжные направ-
ления…

Последнее время магнито-
горские туристические агент-
ства, видимо, с «подачи»  
туроператоров, все настой-
чивее предлагают клиентам 
раннее бронирование. Туры 

на Новый год, например, со-
ветуют покупать еще летом, а 
летний отдых, наоборот, пла-
нировать уже зимой. Однако, 
как показывает практика, 
выгода от таких покупок если 
и есть, то минимальная, при-
чем даже мизерную эконо-
мию вполне может «съесть» 
колебание валютных курсов. 
Это когда-то евро и доллар, 
в которых оплачивается по-
давляющее большинство ту-
ров, демонстрировали толь-

ко один тренд 
по отношению 
к рублю – по-
стоянный рост. 
Сейчас эконо-
мическая ситуа-
ция такова, что, 
бывает, растет 
рубль, и весьма 
существенно. А 
значит, оплатив 
за несколько ме-
сяцев свой тур в 
рублевом экви-

валенте, вы сильно рискуете 
переплатить (простите за 
тавтологию).

Есть и еще один подво-
дный камень раннего брони-
рования, типичный именно 
для Магнитогорска. Наше 
законодательство не позволя-
ет туроператорам продавать 
туры напрямую туристам 
– только через посредников, 
то есть через туристические 
агентства. А те, получив 
деньги от клиента, чаще всего 
эти средства придерживают и 
перечисляют туроператорам 
в самый последний момент 
– за сутки-двое до вылета, 

например. Вот и выходит, что 
раннее бронирование – это 
добровольное кредитова-
ние народом туристических 
агентств, причем без всяких 
гарантий для кредиторов. 
Если сотрудники этих фирм 
будут вам говорить иное – не 
верьте! Русский туристиче-
ский бизнес пока еще живет 
в точном соответствии со 
словами из песенки в давнем 
фильме: «Господь не выдаст! 
Бог подаст!» Может, поэто-
му и уходят с городского 
туристического рынка не-
которые агентства, успешно 
работавшие на нем целое 
десятилетие. Магнитогорцы, 
увы, не слишком разборчи-
вы в выборе турагентств и 
зачастую хорошо зареко-
мендовавшим себя фирмам 
предпочитают однодневки 
или пустышки…

По статистике, которую, 
правда, туроператоры нео-
хотно обнародуют (может, 
есть что скрывать?), с каж-
дым годом все больше юж-
ноуральцев отправляются 
на отдых за рубеж. Причем 
все популярнее становится 
европейский подход: туристы 
отказываются от популярной 
для «Гены и Вована из Ниж-
него Тагила» системы All 
inclusive (все включено»). 
Однако египетский стереотип 
самого «бюджетного» отдыха 
за границей по-прежнему 
живуч.

Как частенько говорит пер-
сонаж сериала «Воронины»: 
«Египетская сила!» 

цены на отдых  
в отелях  
Шарм-эль-Шейха 
уже давно мало 
чем отличаются 
от аналогичных 
предложений целого 
ряда других стран

 свАдьбА

Высокие отношения
Турок Султан Ко-
сен, являющийся 
самым высоким 
ч е л о в е к о м  в 
мире, женился. 
Церемония про-
шла в воскресе-
ние, 27 октября. 

В списке гостей было 
много известных поли-
тиков, в том числе пре-

зидент Турции Абдулла Гюль, а также религиозные деятели и 
крупные турецкие бизнесмены. Рост новобрачного составляет 
251 сантиметр, а его супруга Мервэ Дибо ниже его примерно 
на 78 сантиметров и едва достает ему до локтя – рост девушки 
составляет 173 сантиметра. Турок рассказал, что долго мечтал 
о семье, но не мог найти себе подходящую невесту. «Жаль, что 
так и не смог найти девушку моего роста, – отметил он. – Однако 
я нашел подходящего человека».

Высокий рост Султана обусловлен тем, что мужчина страдал 
опухолью гипофиза, которая и привела к гигантизму. Врачи 
удалили опухоль в 2008 году, и рост мужчины прекратился, 
однако в настоящее время он все равно имеет трудности с пере-
движением и ходить может только на костылях. Помимо титула 
самого высокого человека в мире Косен является обладателем 
самых больших в мире ладоней. Длина его кистей составляет 
27,5 сантиметра, а ступней— 36,5 сантиметра.

 улыбнись!

Ангелы чистоты
раньше по подъездам ходили пить пиво, а теперь ходят 

искать незапароленный Wi-Fi.
* * *

– Я отстала от поезда.
– Как?
– Мама говорит – в умственном развитии…

* * *
Гоша куценко и Федор Бондарчук, на первый взгляд, 

такие разные люди. но если посмотреть на них сверху, то 
даже родная мать не отличит.

* * *
В частной пенсионной системе тоже есть свой риск: клиент 

может дожить до пенсии…
* * *

– куда решили во время отпуска съездить отдохнуть?
– Мы с женой подсчитали наш бюджет и решили, что 

мы не устали.
* * *

Если наш человек берет в кредит большую сумму на дли-
тельный период под грабительские проценты, значит, врачи ему 
сказали, что нет никаких надежд на выздоровление.

* * *
У меня в записной книжке телефонов давно, не помню 

как, появилась странная запись под именем ад. звонить 
туда боюсь, но иногда оттуда поздравляют с новым годом 
и днем рождения.

* * *
У русских две мечты – избавить Россию от понаехавших и 

свалить из нее самим. 
* * *

– люся, раньше ты была гораздо толще.
– не «раньше была толще», а «ты очень похудела»! когда 

же ты, балбес, научишься делать даме комплименты?
* * *

Женщины, помните! Вы не прачки, не посудомойки, не ку-
харки, не уборщицы... Вы – ангелы чистоты! Жрицы порядка! 
Мастерицы клининга! Богини уюта! Дом – это ваш храм! Вам 
просто не объяснили...

* * *
Мужчина занимается женщиной, как химик в своей лабо-

ратории: он наблюдает непонятные ему процессы, которые 
сам же и инициировал.

* * *
Под утро он вышел из квартиры писательницы и подумал: 

«Книга лучше…»
* * *

ничем не могу вас обрадовать: у меня все хорошо!

 кроссворд

«Изобилие жен»
По ГорИзонТалИ: 4. «Декорации» ради атмосферы. 

8. Позади амвона. 9. Книга знаний. 10. Сходка ораторов.  
12. Он показывает все, что по ящику передают. 13. Сухарь на 
бутерброд. 14. Затрапезный ... 16. Ступор с испуга. 17. Духовой 
любимец Иоганна Себастьяна Баха. 18. Самый популярный 
шоколадный торт из Австрии. 19. Спешит на помощь. 22. Мэр 
из комедии «Дракон» Евгения Шварца. 23. «Изобилие жен».  
24. Какую политическую философию исповедовал русский 
князь Петр Кропоткин? 25. Первое подсолнечное... получил 
русский крестьянин Бокарев в 1829 году.

По верТИкалИ: 1. Гималайский рис. 2. Сорванец во дворе 
колотил по бревну что есть силы. Его товарищ, приложив ухо 
к другому концу, в упоении слушал. Что придумал, глядя, на 
это, французский врач Рене Лаэннек? 3. «Обеспечить ... работ».  
5. Спальная остановка. 6. Жители страны ближнего зарубежья. 
7. Затейник при отеле. 11. Второй по легкости из химических 
элементов. 14. Жертва на алтарь за исцеление у поляков.  
15. «Злейший враг» аромата. 16. «Солнце английской драма-
тургии». 17. Цыганский танец. 20. «Не разводи..., который ты 
не сможешь потом погасить». 21. «А у меня на фото – не лицо, 
а ...» 22. Кристиан в роли Бэтмена.

Египетская сила!

 бАскетбол | Молодая команда получила хорошую игровую практику

МиХаиЛ ПрЯЖенниКоВ

Во Дворце спорта Магнито-
горского государственного 
университета состоялся тра-
диционный предсезонный 
турнир по баскетболу среди 
женских команд – Кубок ОАО 
«Югория».

В соревнованиях участвова-
ли команды «МРК-МаГУ», ба-
скетбольные клубы «Тюмень», 
«Магнитка» и «Стрела» из Перво-
майского. Волей жребия в первом 
туре встретились обладатели кубка 
прошлых лет – команды «Тюмень» 
и «МРК-МаГУ». В этом году состав 
магнитогорской команды претер-
пел большие изменения: закончили 
выступления ряд опытных игроков, 
на смену которым пришли молодые 
спортсменки. Начало встречи оста-
лось за девушками «МРК-МаГУ»: 
быстрые отрывы позволили коман-
де уйти вперед со счетом 12:4.

После тайм-аута баскетбольный 
клуб «Тюмень» перестроил игру и 
стал сокращать отставание в счете. 
После третьего периода разница 
в счете составляла уже всего три 
очка. На четвертый период сил у 
наших баскетболисток не хватило: 
излишние эмоции и поспешное 
желание сравнять счет привели к 
противоположному результату – 
более опытная команда Тюмени 
довела встречу до победы со счетом 
82:58.

Во второй игровой день сильней-

ших выясняли две магнитогорские 
команды. С первых и до последних 
минут встречи ситуацию на пло-
щадке полностью контролировала 
команда «МРК-МаГУ», одержав-
шая победу со счетом 70:61.

Победитель кубка определился 
досрочно – еще накануне заклю-
чительного дня турнира. Одержав 
победу над командой «Стрела» со 
счетом 78:63, обладателем кубка 
второй год подряд стал баскетболь-
ный клуб «Тюмень».

В матче между командами «МРК-
МаГУ» и «Стрела» определялись 
серебряный и бронзовый призеры 
турнира. Летом баскетболистки 
Магнитогорского госуниверсите-
та в финале чемпионата области 

потерпели обидное поражение от 
«Стрелы» и были нацелены взять 
реванш. В третьей десятиминутке 
магнитогорские девушки соверши-
ли решающий отрыв, доведя разни-
цу в счете до 20 очков, и уверенно 
одержали победу со счетом 81:67. 
Четвертое место досталось баскет-
больному клубу «Магнитка».

По словам тренера «МРК-МаГУ» 
Татьяны Глуховой, команда не ста-
вила задачу занять первое место на 
этом турнире. Цель – чемпионат ас-
социации студенческого баскетбо-
ла, который стартует в ближайшие 
выходные дни в Екатеринбурге. На-
кануне его девушки должны были 
получить игровую практику 

Кубок уехал в Тюмень
 телеАнонс

Дело зятя  
Брежнева
Когда на скамью подсудимых 
посадили генерал-полковника 
Юрия Чурбанова, зятя ушед-
шего из жизни Леонида Бреж-
нева, в глазах советских лю-
дей это был акт социальной 
справедливости. 

Кто-то должен был ответить за 
беззастенчиво-роскошную жизнь 
верхушки. Документальный фильм 
Леонида Млечина «Советский гам-
бит. Дело Юрия Чурбанова» расска-
жет, отчего именно Юрий Чурбанов 
был избран на роль «козла отпуще-
ния». Когда Чурбанов женился на Га-
лине Брежневой, он был всего лишь 
подполковником и замначальника 
политотдела мест заключения МВД 
СССР. Их познакомил сын министра 
внутренних дел Щелокова. В ту пору 
Чурбанов был женат. Ради брака с 
Галиной ушел от жены, оставил сына. 
Карьера зятя генерального секретаря 
стремительно пошла вверх... Но про-
куратуре нужны были громкие имена 
в списке обвиняемых.

ТВ ЦЕНТР, 31 октября, 23.15 (16+)
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