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Резонанс 

 25 января 2011 года в Каире, Алексан-
дрии и некоторых других городах Египта 
начались протестные выступления, сопро-
вождавшиеся массовыми беспорядками и 
жертвами. В результате президент Хосни 
Мубарак покинул свой пост. МИД России 
рекомендовал турфирмам не продавать 
туры в Египет.

3 июля 2013 года в Египте произошёл 
военный переворот, в результате которо-
го был свергнут президент Мохаммед 
Мурси. 14 августа военные разгро-
мили лагеря протестовавших в Каире 
сторонников Мурси. МИД РФ вновь 
рекомендовал турфирмам не отправлять 
россиян в Египет.

Во второй половине 2014 года рос-
сийский рубль сильно подешевел 

по отношению к доллару и евро. 
Кульминацией падения рубля стал 
«чёрный вторник» 16 декабря. 

Обесценивание национальной 
валюты – главная причина сни-
жения турпотока из России.

Сколько россиян ездят в египет (тысяч человек)

Новый глава 

из силовиков – в чиновники

Жильё 
доступные метры

Бывший главный по-
лицейский Магнитки 
стал главой Агаповско-
го района.

Шестого ноября Собрание 
депутатов Агаповского муни-
ципального района выбрало 
Бориса Тайбергенова главой 
района. За его кандидатуру 
проголосовали единогласно. 
В конкурсе на главу района 
участвовали трое кандида-
тов: Евгения Волкова, Антон 
Кутузов и Борис Тайбергенов. 
Конкурсная комиссия в со-
ставе трёх депутатов и трёх 
представителей губернатора 
Челябинской области вынес-
ла на рассмотрение Собра-
ния депутатов кандидатуры 
Антона Кутузова и Бориса 
Тайбергенова. На заседании 
депутатского корпуса Борис 
Тайбергенов был избран гла-
вой Агаповского района. 

Старожил правоохрани-
тельной структуры Магни-
тогорска вернулся на малую 
родину – он уроженец Агапов-
ского района. Среднюю школу 
окончил в Магнитогорске. 
Срочную службу проходил 
на границе в Средней Азии. 
В 1980 году был принят в 
патрульно-постовую службу 

Ленинско-
го РОВД. 
Работал в 
УВД Маг-
нитогор-
ска в от-
деле охра-
ны обще-
ственного порядка, был на-
чальником спецкомендатуры. 
В течение десяти лет возглав-
лял милицию общественной 
безопасности в Правобереж-
ном РОВД, десять лет отвечал 
за МОБ УВД города, занимал 
должность заместителя на-
чальника управления. С мая 
2013 года возглавлял УМВД 
Магнитогорска. Спустя два 
года, по достижении пенсион-
ного возраста, Борис Тайбер-
генов был оправлен в отставку. 
С июля 2015 года возглавлял в 
Агаповском районе отдел по 
делам ГО и ЧС. Образование 
высшее юридическое – окон-
чил академию МВД России. 
Женат, имеет сына и дочь.

Борис Тайбергенов известен 
землякам как человек ответ-
ственный и исполнительный. 
Бывшие коллеги-силовики 
отмечают его дисциплини-
рованность и системность в 
работе. 

Почти тысяча южно-
уральцев стали участ-
никами программы 
«Жильё для российской 
семьи».

Региональный реестр участ-
ников государственной про-
граммы «Жильё для россий-
ской семьи» насчитывает 923 
заявителя, вместе с членами 
семей – 1552 человека.

Подавляющее число заявок 
подано в Челябинске (620), тем 
не менее, интерес к програм-
ме всё активнее проявляют и 
другие территории. В октябре 
больше других условиями 
приобретения льготного жилья 
интересовались жители Маг-
нитогорска, Коркинского, Со-
сновского и Красноармейского 
районов. Всего же в сводном 
реестре – представители 35 
муниципалитетов Челябинской 
области.

Чаще всего о желании стать 
участником жилищной гос-
программы по-прежнему 
заявляют работники образо-
вательных учреждений (292 
участника), молодые семьи 
с детьми (214 участников) и 
семьи с двумя и более деть-
ми, обладающие правом на 
материнский капитал (141 
участник). В последнее время 
список начали интенсивно 
пополнять работники гра-
дообразующих и оборонных 
предприятий, инвалиды и 

граждане, имеющие жилую 
площадь ниже нормы. Более 
трети участников програм-
мы – это молодые семьи до 
30 лет.

Напомним, программа 
«Жильё для российской се-
мьи» предусматривает стро-
ительство в Челябинской 
области 707 тысяч кв. метров 
доступного жилья. Право на 
приобретение квартир по цене 
80 процентов от рыночной в 
регионе имеют 17 социально-
приоритетных категорий 
граждан (бюджетники, ра-
ботники градообразующих 
и оборонных предприятий, 
многодетные семьи, инвали-
ды, ветераны и прочие). При 
этом участник программы 
также может рассчитывать 
на льготную ипотеку, ставка 
которой – от 9,9 процента. 
Реализация подобного плана 
позволит улучшить жилищ-
ные условия 12–14 тысячам 
южноуральских семей. Под-
робный перечень категорий и 
условия участия в программе 
можно найти на официаль-
ном сайте АО «ЮУ КЖСИ», 
которое по поручению пра-
вительства Челябинской об-
ласти ведёт сводный реестр 
участников.

Телефон «горячей линии» 
государственной програм-
мы «Жильё для российской 
семьи» (351) 245-90-90.

Поздравление 

отвага и честь
Уважаемые сотрудники 
и ветераны полицейской 
службы!

От имени студентов, препо-
давателей и сотрудников МГТУ 
имени Г. Носова поздравляю 
вас с профессиональным празд-
ником – Днём сотрудника 
органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации!

Этот праздник – дань глубо-
кого уважения сильным, му-
жественным людям, которые 
ежедневно решают важную и 
сложную задачу – обеспечи-
вают общественный порядок 
в городе, преграждают путь 

пре ступно -
сти, надёж-
но защищая 
безопасность 
и имущество 
граждан.

Низкий вам поклон за ваш 
тяжёлый труд, достойный 
почёта и глубокого уваже-
ния. Желаю вам крепости 
тела и духа, мира в семье, 
а мужества, отваги вам не 
занимать!

 Валерий колокольцев,  
ректор мГтУ имени Г. носова, 

депутат Законодательного  
собрания области

Туристические агентства 
и их клиенты неодно-
значно отреагировали на 
временный запрет рос-
сийского авиасообщения 
с Египтом.

е вгений Савченко, руко-
водитель:

– Нормально – притом, что 
сам стал жертвой этого запрета: 
13 ноября большой компанией 
должны были лететь в Египет. 
Конечно, сын расстроился – он 
с начала года начал заниматься 
плаванием, и всё ради того, 
чтобы насладиться Красным 
морем, которое все сравнивают 
с аквариумом. Но именно пото-
му, что у меня дети, рисковать 
жизнью – и их, и своей – не 
хочется. Туроператор предло-
жил лететь в другую страну 
или вернуть деньги. Но другая 
страна – Тайланд, Вьетнам, Ин-
дия – это увеличение стоимости 
отдыха в полтора–два раза, а я 
не планировал таких трат. Да 
и маленьким детям – дочке 
всего годик – экзотические и 
не совсем, скажем так, чистые 
страны пока не по возрасту. Так 
что будем возвращать деньги. 
Сказали, что на это уйдёт три 
–четыре месяца, но тут уж вино-
ват не туроператор. 

Татьяна Кумлина, уча-
щаяся:

– Отдыхала в Египте в про-
шлом году с подругами, очень 
понравилось. Главное, полу-
чилось дешевле, чем поездка 
родителей в то же время на 
Чёрное море. Не верю, что за-
прет перелётов – это навсегда, 
люди не захотят отказываться от 
недорогого курорта, да ещё кру-
глогодичного. И правительство 
должно это учитывать. 

Кирилл Штинц, предпри-
ниматель:

– Пусть сначала государство 
разберётся с чёрными ящиками 
упавшего самолёта и точно от-
ветит на вопрос, что стало при-
чиной страшной трагедии, а уж 
потом делает громкие заявления 

и принимает категоричные 
решения. В Египет летают ты-
сячи самолётов из сотен стран 
мира, а упал почему-то именно 
лайнер из России, где возраст и 
качество самолётов как мини-
мум оставляют желать лучшего. 
Так что большой вопрос, теракт 
ли это. Да даже если теракт, 
думаю, дешевле 
и эффективнее 
было бы приста-
вить к каждому 
самолёту или 
стойке в аэро-
портах Египта 
своих специали-
стов, чтобы они 
дополнительно всё проверяли, 
раз уж египтяне этого делать не 
умеют или не хотят. Но вместо 
работы предпочли популист-
ское решение, которое дорого 
обойдётся государственному 
кошельку. 

Ольга Чернышёва, жур-
налист:

– Конечно, грустно, потому 
что это был единственный ва-
риант бюджетного и качествен-
ного отдыха. С другой стороны, 
всё громче говорят о том, что 
трагедия в небе над Синаем 
– это дело рук террористов. 
А то, как устроена проверка в 
аэропорту Шарм-эль-Шейха, 
могу рассказать лично: техника 
безопасности соблюдается без-
образно. 

Леонид (фамилию просил 
не называть), госслужащий:

– Правительство воспользо-
валось ситуацией для того, что-
бы загнать россиян на курорты 
Краснодарского края и Крыма. 
Ну сами посудите: в Египте 
были и акулы, и революции, и 
похищения наших девушек с 
целью продажи их в публичные 
дома – никто никому ничего не 
запрещал. И даже когда «игило-
вец» расстрелял туристов на 
пляже в Тунисе, никто не по-
вернул самолёты обратно. А тут 
«Крым наш» – и за границу уже 
не пускают полицейских, теперь 
вот сотрудников МЧС, госслу-

жащим тоже не рекомендуют 
учиться, лечиться и отдыхать 
за границей. Железный занавес 
медленно, но верно опускается. 
И лично я категорически про-
тив этого.  

Юлия Монашкина, педа-
гог:

– Сразу решила, что снача-
ла открою для 
себя свою стра-
ну, а уж потом 
чужие. Побыва-
ла на Байкале, 
разумеется, в 
Москве и Санкт-
Петербурге, ез-
дила по «Золо-

тому кольцу России», купалась 
в горячих источниках в Тюме-
ни… Год назад сделала загран-
паспорт и начать заграничные 
путешествия хотела именно с 
Египта, ведь я историк. Но то 
акулы нападают на людей, то 
стреляют, теперь вот самолёты 

падают. Думаю, это правильное 
решение: пусть власти Египта 
сначала гарантируют туристам 
безопасность, а уж потом делает 
на них деньги. Загранпаспорт 
мой действителен ещё девять 
лет – думаю, времени хватит. 

Илья Копылов, рабочий: 
– Не отдыхал за границей и 

не собираюсь – в России и Баш-
кирии полно красивейших мест. 
Но меня интересует, кто запла-
тит за этот запрет? Конкретно: 
кто оплатит полёт пустых само-
лётов в Египет за туристами и 
отдельные борта для вывоза 
багажа? Государство. И оно, 
кстати, уже заявило о том, что 
собирается за счёт бюджета ока-
зать материальную поддержку 
туроператорам, чтобы те не 
обанкротились. А кто наполня-
ет бюджет государства? – мы, и 
я в том числе. И я не хочу, чтобы 
народная казна расходовалась 
так бестолково. Потому что 
такие большие непредвиденные 
расходы – это всегда дефицит 
бюджета, а значит, повышение 
цен и ужесточение социальной 
политики. То есть плательщики 
налогов, получается, пострада-
ют дважды: сначала оплатив 
запрет перелётов в Египет и 
поддержку туроператоров, а по-
том раскошеливаясь на дорогие 
продукты. И это притом, что, 
повторюсь, я принципиально 
не отдыхаю за границей.

  опрос вела рита давлетшина

комментарий эксперта 

не нужен нам берег египта?

Пока государство решает проблему вывоза российских 
туристов из Египта, туристические агентства Магнитогорска 
отвечают на многочисленные вопросы клиентов: что делать с 
уже купленными путёвками на Красное море? Комментирует 
директор туристического агентства «Дорадо-тур» Галина 
Тарбаева:

– Решение было принято в субботу, а к понедельнику был 
огромный резонанс. Ближайшие дни и туроператоры, и тура-
гентства проведут в цейтноте: нужно дозвониться до туропе-
ратора и обговорить возмещение каждой купленной путёвки. 
В спешном порядке все туроператоры предложили туристам, 
купившим путёвки в Египет, полететь в Анталью – к примеру, 
19 ноября в Турцию летит самолёт из Уфы. Но конец ноября 
– совсем не пляжное время, а поголовное большинство зимой 
стремится к морю и солнцу. Поэтому рассматривают возмож-
ность возвращения средств – но на это уйдёт несколько месяцев, 
или «перебронирование» на другую страну. И здесь тоже есть 
проблема: среди курортов зимнего направления Египет был 
самым бюджетным вариантом: к примеру, средняя стоимость 
путёвки «ол инклюзив» четырёхзвёздочного египетского отеля 
стоит меньше, чем самый дешёвый отель Вьетнама и даже Ин-
дии с питанием «только завтрак». Потому туристы просят пере-
бронировать Египет-2015 на Турцию-2016, но пока настолько 
раннего бронирования туроператоры не предлагают. В любом 
случае от имени всех туристических агентств хочу сказать 
спасибо туристам за понимание: абсолютно все относятся к 
сложившейся ситуации лояльно и конструктивно.

только за первую половину 2015 года в Стране пирамид отдохнули более миллиона россиян

Пусть власти египта 
сначала гарантируют 
туристам безопасность, 
а уж потом делают 
на них деньги


