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Туризм

Турция ставит рекорды

Российские компании по итогам первой полно-
ценной недели чартерной перевозки в Турцию 
заявили о рекордном спросе отдыхающих на 
данное направление. Об этом сообщает Ассоциа-
ция туроператоров России.

По данным фирмы «НТК Интурист», еженедельно вы-
полняющей более 30 рейсов в Анталью, первые чартеры 
оператора были загружены полностью. В Coral Travel 
подтвердили, что самолёты в Турцию заполнены на 100 
процентов. В компании TUI также заявили о «довольно 
высоком» спросе на Турцию. «По информации от туристов, 
никаких нареканий нет, всё позитивно, и люди действи-
тельно не зря ждали открытия направления, чтобы поехать 
в свой любимый отель», – отмечают представители опера-
тора. Pegas Touristik сообщает о том, что продажи путёвок 
в Турцию идут активно, вне зависимости от региона. Это 
направление сейчас самое популярное у клиентов компа-
нии, отмечает её гендиректор Анна Подгорная.

Первый с ноября 2015 года чартерный рейс из России 
в Турцию вылетел второго сентября. Самолёт авиаком-
пании Royal Flight отправился из Москвы в Анталью. На 
борту полностью загруженного лайнера находились 322 
человека. По информации операторов, в Турции россияне 
в основном выбирают отели категории пять звёзд, рабо-
тающие по системе «всё включено».

Традиция

Не ищите Аллею перво-
классников на картах 
города – её там нет. Она 
появляется всего на неделю, 
зато на главной площади 
Магнитки – площади Народ-
ных гуляний. Идея орга-
низаторов – познакомить 
вступающих во взрослую 
жизнь ребят с профессиями, 
которыми они хотят зани-
маться.

Для этого первого сентября во 
всех школах первоклассников фото-
графируют и спрашивают, кем 
они хотят быть, когда вырастут. К 
параду профессий готовят стенды 
с фотографиями деток: на ней раз-
мещают имя, фамилию и заветную 
профессию.

Пару часов никто не обращает 
внимания ни на артистов, высту-
пающих на сцене, ни на аниматоров. 
Родители и дети, уже вошедшие 
в учебный режим, оккупировали 
стенды с фотографиями. 5370 лиц 
с беззубыми улыбками – ровно 
столько в этом году в Магнитогор-
ске первоклассников. Каждый ищет 
своё фото, а найдя, с радостной 
улыбкой тянется к ней пальчиком 

– и родители фотографируют счаст-
ливое чадо.

– Что – строителем? – смеётся 
отец невысокого парнишки, сам 
по профессии строитель. – Когда 
решил-то? Почему мне ничего не 
сказал?

– Ты на работе всё время, я по-
думал: буду строителем, чтобы 
вместе с тобой на работе время 
проводить.

– Дочур, так полицейский – со-
всем не для девочки профессия, – 
где-то рядом слышу разговор мамы 
с красавицей-дочкой.

– А к нам в школу тётя приходила 
с собакой из полиции. Знаешь, какая 
у неё форма красивая?

Это совсем другое поколение 
детей: в отличие от нас, мечтающих 
полететь к звёздам, они не витают 
в облаках и несбыточного будущего 

себе не придумывают. Среди них со-
всем нет космонавтов, не встречала 
лётчиков, очень мало актрис. Зато 
почти каждый третий мальчишка 
мечтает о работе в полиции, много 
будущих пожарных, спецназовцев и 
даже директоров. Разумеется, сре-
ди фаворитов – хоккеисты: город, 
взрастивший Малкина и Кулёми-
на, обязывает пацанов мечтать о 
счастливой спортивной карьере. 
Девчонки в выборе будущего тоже 
практичны: лидерами среди де-
вичьих предпочтений стали врач 
и учитель, многие хотят связать 
жизнь с красотой – стать парикма-
хером, визажистом и дизайнером.

– Жалко, что в моём детстве 
не было такого праздника, – об-
ращается к детям исполняющий 
обязанности главы города Сергей 
Бердников. – Мы все хотели быть 

космонавтами, водолазами, а ваши 
предпочтения уже гораздо шире, и 
это прекрасно. Перед вами открыты 
все дороги, наша задача – чтобы вы 
выбрали свою легко и уверенно.

Возле экспозиций, созданных 
городскими организациями, суета: 
у врачебного стола, выделяющегося 
ростовой куклой доктора из воз-
душных шаров, измеряют рост и вес 
первоклашек, потом каждому вы-
дают блокнот и красочную линейку. 
МГТУ приковывает внимание детей 
малюсенькими движущимися поез-
дами, физическими и химическими 
экспериментами, большими бумаж-
ными макетами домов, выполнен-
ных в мельчайших подробностях. 
Отделение пищевого производства 
многопрофильного колледжа при-
влекает овощным карвингом: все 
норовят понюхать хрупкую розу, 

вырезанную из обычной картофе-
лины, сфотографировать шишки из 
морковки или тюльпаны из болгар-
ского перца. Жуткий гул клаксонов 
несётся от экспозиции техники: 
словно муравьи, дети облепили 
новенькие уборочные машины 
Дорожного специализированного 
учреждения, автомобили МЧС и 
полиции. Каждый хочет сесть за 
руль и, разумеется, включить ми-
галку и погудеть... Происходящее 
напоминает детям о том, что «все 
профессии важны», а кем они станут 
в будущем – поживём-увидим. Лет 
этак через пятнадцать…

  Рита Давлетшина

За профессией – на парад!
Пятый год на Аллее первоклассников детям помогают определиться  
с выбором будущей специальности


