
Возврат и обмен
Исполнительный дирек-

тор Ассоциации туроперато-
ров России Майя Ломидзе 
в интервью газете «Труд» 
рассказала, что на деле 
россияне возвращают до 
30 процентов путевок в 
Египет, которые были про-
даны еще до начала по-
литических беспорядков, 
охвативших в конце января 
крупные египетские города. 
Остальные 70 процентов 
туров, приобретенных ра-
нее, обменивают на более 
поздний срок или другие 
направления, цены на ко-
торые, кстати, уже выросли 
в среднем на 10 процентов. 
Некоторые компании наме-
ренно усложняют процедуру 
возврата средств, пред-
лагая клиентам поменять 
направление поездки.

– Возврат и обмен туров 
в массовом порядке, а 
также отсутствие продаж 
не проходят бесследно для 
туркомпаний, – утверждает 
Ломидзе. – В зоне риска 
находятся, в основном, мел-
кие и средние компании, 
для которых Египет – основ-
ной финансовый поток.
Куда еще  
лучше не ездить

С начала этого года го-
сударственные переворо-
ты и народные восстания 
охватили Ближний Восток. 
Первопроходцем в этом 
вопросе был Тунис, откуда 

эвакуировали российских 
туристов в экстренном по-
рядке. Следом за ним «вол-
новаться» начал Египет.

В зону потенциальной 
опасности, по мнению 
специалистов по региону, 
входят также Сирия и Йе-
мен. Президент Института 
Ближнего Востока Евгений 
Сатановский также отметил, 
что сложная ситуация со-
храняется в Судане, Ливии, 
Алжире и Марокко.

А вот власти Иордании, 
напротив, настолько обе-
спокоены ситуацией в со-
седних регионах, что сдела-
ли официальное заявление 
о том, что в их стране тури-
сты могут почувствовать 
себя безопасно. Заявления 
в свою пользу сделали и 
на Крите, где ждут всех от-
менивших из-за Туниса и 
Египта отпуск россиян.

Что надо знать 
туристу

1. Заранее узнайте теле-
фонный номер и адрес 
российского консульства 
страны, в которую собирае-
тесь поехать.

2. Берите с собой на-
личные и не рассчиты -
вайте на электронные 
банковские карты. При 
государственных пере -
воротах, как в Тунисе и 

Египте, деньги вряд ли 
удастся снять: банки в 
стране закрываются.

3. Приобретайте сразу 
билеты в оба конца. Та-
ким образом вы будете 
знать точную дату вылета 
и сможете потребовать 
выполнения договора от 
авиакомпании.  В про -
тивном случае вам про-
сто может не достаться 
билета.

4. Выбирайте курорт-
ные города, удаленные 
от столицы. Государствен-
ные перевороты в пер -
вую очередь охватыва -
ют именно центральные 
мегаполисы, постепенно 
распространяясь на пе-
риферию. За это время 
вам, возможно, удастся 
выбраться за пределы 
страны.

5. Оформляйте страховку 
от невылета. Внимательно 
следите за политической 
ситуацией в избранной для 
отдыха стране, обращайте 
внимание на сообщения 
российского МИДа 

Полгода назад бывшие наставники манекенщицы 
Ирины Шейк (Шайхлисламовой) говорили, что очень 
скоро ее карьера подойдет к концу, мол, модели на 
подиумах долго не живут. но мрачные предсказания 
не сбылись.

У Ирины Шейк, девушки из глубинки, заключены не только 
контракты с ведущими модными домами, но и появляются 
новые достижения. На днях ее признали самой сексуаль-

ной женщиной планеты по версии испанского мужского журнала 
DT Magazine. Она обогнала таких звезд, как Шакира и Хайди 
Клум, а чуть ранее девушка возглавила аналогичный 
список от американского журнала Complex.

Карьера Ирины Шейк складывалась стремитель-
но. В 2003 году она окончила школу в небольшом 
Еманжелинске и переехала в Челябинск, чтобы 
учиться в колледже. И уже на следующий год восем-
надцатилетняя Ирина и ее старшая сестра Татьяна 
пришли в один из городских имидж-клубов.

Поначалу будущей звезде мировых подиумов было нелегко. По 
словам директора модельного агентства Алены Морозовой, девуш-
ке пришлось преодолевать не только скованность и зажатость, но и 
избавляться от провинциальных привычек, движений и жестов.

Все изменилось после того, как в том же году она победила 
в конкурсе «Супермодель-2004». Тогда у девушки появились 
влиятельный поклонник и приглашения от известных мо-
дельных агентств. Правда, здесь не обошлось без скандала. 
По контракту с модельным агентством Ирина должна была 
предпочесть карьеру модели личной жизни. Но сразу же по-
сле приезда в Москву, куда она отправилась на фотосессию, 
Ирина пропала на целые сутки – уехала на неизвестной 
машине и отключила телефон. В результате организаторам 
это влетело в копеечку, и они были вынуждены расхлебывать 
ту кашу, которую заварила капризная красавица. Директор 

имидж-клуба Светлана Клименко говорит, что 
за двадцать лет подобный случай произошел 
впервые. Никто ни до, ни после Шайхлисламовой 
такого себе не позволял.

Правда, даже после этой выходки карьера 
Ирины Шейк не закончилась. Напротив, девушку 
с экзотической по европейским и американским 
меркам внешностью пригласили за границу – ре-

кламировать купальники и нижнее белье. На одной из таких 
фотосессий она и познакомилась со знаменитым футболистом 
из Португалии Криштиану Роналду. Как сообщают иностранные 
СМИ, пара решила обосноваться в Мадриде.

Сейчас имя Ирины Шейк работает на имидж Челябинской 
области. По словам журналиста Сергея Климакова, который 
отслеживает карьеру всех звездных соотечественников, чем 
чаще звучит имя Ирины, тем известнее становится и сама 
область. Такого потрясающего карьерного взлета не было ни 
у одной челябинки аж за целых сорок лет. Ирина Шейк давно 
переросла реноме популярной топ-модели и достигла уровня 
элиты. Ее довольно часто приглашают на съемки в различных 
телевизионных передачах, она просто не сходит с обложек по-
пулярных глянцевых журналов. Внимание к персоне топ-модели 
оказалось настолько велико, что с Еманжелинском решили посо-
перничать даже два башкирских города: за право именоваться 
родиной звезды 

МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА,
корр. газеты «Синегорье»

 валькирия
Старушка избила  
грабителей
ПожИлая англИчанка спасла ювелирный салон от 
шестерых грабителей, которые напали на магазин с 
кувалдой. 

Старушка избила злоумышленников сумкой, после чего они вы-
нуждены были ретироваться. Позднее грабителей задержали штатные 
сотрудники правопорядка.

Ограбление ювелирного магазина в городе Нортгемптон в Вели-
кобритании предотвратила обычная пенсионерка. Среди бела дня 
к зданию магазина подъехала на мотоциклах группа злоумышлен-
ников в шлемах и принялась крушить витрину кувалдой.

Сотрудники пытались закрыть салон, но безуспешно. В этот момент 
с другой стороны улицы прытко ринулась пожилая женщина, которая 
принялась лупить грабителей своей сумкой, сообщают «Вести.Ru».

«Мы были просто в ужасе, заперли двери, спрятались под стола-
ми, и тут появилась она – настоящая валькирия со своей сумочкой. 
Благослови ее Господь», – рассказала очевидец события Сара-Джейн 
Браун.

Преступники настолько опешили от явления этой «валькирии», 
что даже не смогли оперативно скрыться. Один из них был задержан 
прохожими, еще трое были пойманы по горячим следам полицей-
скими.

Однако сама добровольная блюстительница порядка сумела сохра-
нить инкогнито. Британская пресса уже прозвала ее «мстительница 
с сумочкой».

 рецепт
Выпить пива с Наполеоном
Ученые ФИнляндИИ попытаются восстановить рецепт 
пива, которое в июле прошлого года подняли со дна Бал-
тийского моря дайверы. Бутылки пролежали под водой 
почти 200 лет, однако напиток не испортился.

Перед специалистами Финс кого центра технических иссле-
дований стоит историческая за дача: воссоздать рецептуру ста-
ринного скандинавского пива. Им предстоит разыскать живые 
клетки дрожжевых грибков в со держимом бутылок, поднятых с 
затонувшего в начале XIX века парусника. Если охота на микро-
бов окажется успешной, они смогут восстановить ДНК дрожжей, 
и вскоре в продаже появится пиво со вкусом «золотого столетия» 
русской литературы и Наполео новских войн.

Драгоценные бутылки доста лись науке случайно. В июле про шлого 
года вблизи Аландских ос тровов их подняла со дна группа дайверов. 
Ящики с алкоголем пролежали там около 200 лет. Двухмачтовое суд-
но, перевозив шее их из Копенгагена в Санкт-Петербург, затонуло в 
балтийских водах между 1800 и 1830 годами. Сначала специалисты 
думали, что в бутылках дорогое шампанское: Heidsieck, Veuve Clicquot 
и Juglar. Однако на воздухе один из сосу дов взорвался, и оказалось, 
что под пробкой – обыкновенное пиво. Эксперты описывают его вкус 
как «кислый, с нотками чего-то пригорелого».
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пестрый мирhttp://magmetall.ru
суббота 12 февраля 2011 года

Сейчас ее имя 
работает  
на имидж  
Южного Урала

Беспорядки в Египте  
сорвали российским туроператорам  
зимний туристический сезон в этой стране

Туристские страдания

Не комсомолка, 
зато красавица

Топ-модель из Челябинска признана  
самой сексуальной женщиной планеты

Сколько стоит отдых
на популярных среди россиян курортах на дво-
их на две недели
От 23 000 РубЛей туРцИЯ

От 27 000 РубЛей ИзРАИЛь

От 36 000 РубЛей тАИЛАнД

От 37 000 РубЛей ИнДИЯ

От 30 000 РубЛей ГРецИЯ


