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В третий раз за последние 
пять лет российские вла-
сти запретили полёты в 
Египет. 

К ак утверждает РБК, в 
2011 году два месяца 

простоя на одном из самых 
массовых направлений стои-
ли отечественной туротрасли  
200 миллионов долларов. В 
этот раз туроператоры до запре-
та продали туров минимум на 
три миллиарда рублей.

Информация о приостанов-
ке авиационного сообщения 
появилась в пятницу вечером, 
так что она не вошла в суббот-
ний номер «ММ». Президент 
России Владимир Путин со-
гласился с рекомендациями 
Национального антитеррори-
стического комитета приоста-
новить все полёты российских 
авиакомпаний в Египет «до 
установления должного уровня 

безопасности авиационного 
сообщения», сообщила пресс-
служба Кремля. Глава государ-
ства подписал соответствую-
щий указ. Турбизнес сразу 
начал подсчитывать убытки, ко-
торые будут как прямыми, так и 
косвенными. Только на вывозе 
россиян с египетских курортов  
туроператоры 
потеряют десять 
миллионов дол-
ларов. Плюс – 
на них, видимо, 
ляжет бремя по 
возврату средств 
за уже оплаченные клиентами 
туры. Также туроператоры по-
несут потенциальные убытки, 
поскольку лишились возмож-
ности продавать туры на самое 
популярное в России новогод-
нее направление.

Вчера в нашу редакцию по-
звонили представители магни-

тогорского ООО «ДАН» (Dan 
Corporation Limited), которые 
утверждают, что их фирма 
является туроператором по 
выездному туризму и входит 
в Единый федеральный реестр 
туроператоров под номером 
МТЗ 001298 (правда, в самом 
реестре компания «ДАН» фи-
гурирует как челябинская). 
По словам звонивших, сей-
час в их компании, как и в 

других фирмах-
туроператорах, 
идут совещания, 
на которых об-
суждаются во-
просы компен-
сации туристам, 
о п л а т и в ш и м 

отдых в Египте, но теперь 
лишившимся возможности от-
правиться в Страну фараонов. 
На момент подписания этого 
номера в печать, регламента 
взаимодействия по возврату 
денежных средств в туристиче-
ских компаниях не было.

Пока никто, кроме тур-
операторов и несостоявшихся 
туристов, убытки от приоста-
новки всех полётов россий-
ских компаний в Египет не 
подсчитывает и эту тему не 
поднимает. В отечественной  
турорасли чувствуется серьёз-
ное напряжение – она оказалась 
в подвешенном состоянии.

Потери будут зависеть от 
того, сколько продлится мора-
торий, отмечает исполнитель-
ный директор Ассоциации ту-
роператоров России Майя Ло-
мидзе. На какой период может 
быть прервано авиасообщение 
с Египтом, туроператоры пока 
не прогнозируют. А перед чи-
новниками стоит лишь вопрос 
эвакуации соотечественников 
из Египта, но никак не возмож-
ные убытки турбизнеса.
Продолжение темы на стр. 3.

  Владислав Рыбаченко
ответит на ваши вопросы 

на сайте magmetall.ru 
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Такую часть жителей 

Челябинской области со-
ставляют пенсионеры. За 
десять месяцев 2015 года 
эта категория увеличилась 
на 7895 человек и соста-
вила 1041546.
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Куда теперь полетят россияне?

египет закрыт для туристов

Поздравляю! 

традиции мужества
Уважаемые сотрудники 
органов внутренних дел, 
дорогие ветераны мили-
ции и полиции!

Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!

На вас возложена почётная 
и нелёгкая обязанность – обе-
спечивать правопорядок в на-
шем городе-труженике, и вы 
с честью справляетесь с этой 
задачей. Многие из вас защи-
щали закон и справедливость 
в так называемых «горячих 
точках», в мирных условиях 
рисковали жизнью при про-
ведении боевых операций. В 
летописи органов внутренних 
дел нашей страны почётное 
место занимают страницы, 
вписанные магнитогорским 
гарнизоном. Традиции, зало-
женные ветеранами, обеспечи-
вают преемственность службы 
в органах внутренних дел.

Уверен, ваша преданность 
делу, профессиональные зна-
ния, мужество, патриотизм и 
чувство долга позволят вам и 
впредь с достоинством выпол-

нять задачи 
по охране 
законности 
и  п р а в о -
п о р я д к а , 
противодей-
ствию пре-
ступности, 
коррупции, 
экстремиз-
му и терроризму.

В этот день слова глубокой 
признательности заслуженно 
звучат в адрес всех работ-
ников управления МВД по 
городу Магнитогорску за их 
нелёгкий, благородный труд! 
Особые поздравления – ве-
теранам, посвятившим свою 
жизнь борьбе с преступно-
стью и правонарушениями.   

От всей души желаю вам 
и вашим семьям крепкого 
здоровья, благополучия и 
стабильности. Успехов в слу-
жении Отечеству!

  Виктор Рашников, 
председатель совета директоров  

ОАО «Магнитогорский  
металлургический комбинат»

Алло, редакция! 

Обратная связь
Три раза в неделю «ММ» 
приглашает к откры-
тому диалогу жителей 
Магнитогорска и близ-
лежащих районов.

У горожан всегда есть чем 
поделиться,  похвастаться, на 
что пожаловаться и что обсу-
дить. Об этом говорят много-
численные письма и звонки 
читателей газеты, не равно-
душных к тому, что происходит 
в городе и обществе. ЖКХ и 
здравоохранение, благоустрой-
ство и здоровый образ жизни, 
нравственность и перспекти-
вы развития – магнитогорцев 
волнуют и бытовые спорные 
ситуации, и глобальные проб-
лемы нации.

В понедельник, среду и 
пятницу на дежурном теле-
фоне работают корреспон-

денты редакции. С ними вы 
сможете обсудить заявленную 
тему, рассказать о том, что вас 
беспокоит, об увлечениях, 
соседях, высказать мнение 
о работе чиновников, муни-
ципальных и частных пред-
приятий и организаций, обри-
совать своё видение решения 
наболевшей проблемы.

В среду, 11 ноября, с 9.30 
до 11.30 на «Дежурном теле-
фоне» звонки с вопросами чи-
тателей примет Рита Давлет-
шина. Тема – общественный 
транспорт. Что вы думаете о 
количестве трамваев, авто-
бусов и маршрутных такси, 
разнообразии маршрутов, а 
главное, качестве, безопас-
ности и стоимости услуг 
перевозчиков? Звоните по 
телефону 39-60-75.

11 ноября с 9.30 до 11.30 
звонки принимает 

дежурный журналист  
 Рита давлетшина
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