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У
каз о временном 
п р е к р а щ е н и и 
п а с с а ж и р с к и х 
авиаперевозок 
в Египет прези-

дент России Владимир Пу-
тин подписал 8 ноября, но 
по инициативе руководства 
Национального антитерро-
ристического комитета за-
планированные к вылету к 
берегам Красного моря авиа-
рейсы начали в срочном по-
рядке отменять уже вечером 
6 ноября.

«11 ноября 2015 года 
планировался вылет в Еги-
пет, в Шарм-Эль-Шейх. 
В пятницу (6 ноября — ред.) 
вечером мы узнали о за-
прете вылетов из России в 
Египет, — рассказала «Пят-
нице» жительница Перми 
Анна Орлова. — Медлить 
не стали. Утром в субботу 
поехали в турфирму, благо 
тур взяли у представителя 
крупного оператора, кото-
рый работал и в выходной 
день».

Запрет авиарейсов в 
Египет стал нештатной 
ситуацией не только для 
туристов, но и для тур-
агентств и туроператоров, 
которым сейчас приходит-
ся работать в усиленном 
режиме. 

Данил Поздеев, прези-
дент Пермской туристиче-
ской гильдии:

— По самым общим оцен-
кам, под отмену туров под-
падёт около 3000 путёвок 
жителей Прикамья. Тур-
операторы сейчас подби-
рают альтернативу для 
туристов, которые долж-
ны были улететь в Египет. 
Если это удаётся сделать, 
бронируются новые туры, 
если нет — туристам пред-
лагают вернуть деньги, 
но это займёт довольно 
длительный срок в три–че-
тыре месяца, либо можно 
совершить путешествие 
по ранее приобретённому 
туру, но в другие сроки в те-
чение года.

Как отмечают предста-
вители пермской турин-
дустрии, самым удобным 
вариантом можно считать 
переоформление путёвок 
на другое направление: со-
хранится и отпуск, и время, 
которое в случае отказа от 
поездки придётся потратить 
на возврат средств.

Время выбирать

Закрытие авиарейсов в 
Египет стало причиной ро-
ста интереса пермских тури-

стов к Турции, Кипру и Таи-
ланду.

Елена Шперкина, гене-
ральный директор фирмы 
международного туризма 
«Валида»:

— Цены, по которым 
можно было отдохнуть в 
Египте, трудно сохранить 
для других стран. Кипр и 
Турция — сегодня лучшая 
адекватная альтернатива 
отпуску в Египте. Там при-
мерно тот же сервис, сто-
имость питания, в отелях 
есть бассейны.

Сейчас работа в туристи-
ческих агентствах кипит, 
ведь каждый конкретный 
случай требует индивиду-
ального решения. 

«Турагентства не могут 
предлагать свои условия, 
мы работаем от лица тур-
операторов, а у каждого 
из них свои условия. Все-
го в Перми работает пять 
туроператоров. Работа с 
каждым туристом ведётся 
индивидуально, — расска-
зала менеджер турагент-
ства «Дом Солнца» Евгения 
Двинских. — Некоторые 
туроператоры, например 
«Библио Глобус», Anex Tour, 
Pegas Touristik, готовы 
оставлять средства туристов 
за туры в Египет на так на-
зываемых депозитах в счёт 
оплаты ими последующих 
туров в течение года».

Пермяки, решившие пе-
реоформить туры, столкну-
лись с тем, что это очень хло-
потное дело, к тому же цены 
на отдых в других странах 

из-за ситуации с Египтом 
растут буквально на глазах.

Анна Орлова, жительни-
ца Перми:

— Оформить новую пу-
тёвку оказалось не так-то 
просто. С каждым обновле-
нием интернет-страницы с 
турами места в отелях за-
канчивались, а цены росли. 
Времени думать не было, и 
мы выбрали тур в Таиланд 
с доплатой в 3000 руб. Это 
можно считать настоящей 
удачей, так как на осталь-
ные туры доплата состав-
ляла бы от 10 000 руб. мини-
мум.

«Рост цен на другие на-
правления — это нормаль-
ная реакция рынка. Пред-
ложение меньше — цены 
больше. К тому же в пред-
новогоднее время цены на 
отдых у моря традиционно 
поднимаются», — комменти-
рует ситуацию генеральный 
директор «Валиды» Елена 
Шперкина. 

Багаж — почтой

Пермяки, которые от-
кажутся от отдыха за гра-
ницей и решат вернуть по-
траченные деньги, смогут 
обратиться за бесплатной 
юридической помощью. 
Об этом на экстренном со-
вещании с руководителями 
общественных организаций, 
которые объединяют тур-
операторов и турагентов, 
прошедшем в краевом пра-
вительстве 9 ноября, заявил 
министр физической культу-

ры, спорта и туризма Перм-
ского края Павел Лях.

Личный приём граждан 
начался 10 ноября в тури-
стическом информационном 
центре Пермского края по 
адресу ул. Советская, 56.

Неприятный осадок от 
отдыха на море останется 
и у тех, кто улетел в Египет 
до 6 ноября. Власти обе-
щают вернуть улетевших 
туристов в родную страну 
российскими регулярными 
и дополнительными рейса-
ми в сроки окончания путё-
вок. Но когда туристы смо-
гут получить свой багаж, 
остаётся только гадать, так 
как в целях безопасности 
его повезут в отдельных 
самолётах. Как сообщает 
краевое МЧС, багаж тури-
стов, возвращающихся из 
Египта, будет доставлять-
ся в московский аэропорт 

Внуково, а затем полетит 
до аэропортов регионов ре-
гулярными рейсами. Сумки 
и чемоданы по адресам до-
ставит «Почта России».

По данным МЧС Перм-
ского края, на начало этой 
недели в Египте находилось 
более 3000 пермяков. Сколь-
ко пермских туристов уже 
успело прилететь в Россию, 
а сколько остаётся в Египте, 
выяснить не удалось, пресс-
службы краевого МЧС и 
УФМС не владеют такой ин-
формацией. 

Туристы, отдыхающие 
у берегов Красного моря, 
могут получить информа-
цию о порядке возвраще-
ния в Россию. Бесплатный 
телефон горячей линии 
для звонков по России: 
8-800-100-40-61, телефон 
для звонков из других 
стран: +7-499-995-57-26.

Долгожданный отпуск у берегов тёплого моря для ты-
сяч пермяков оказался под угрозой срыва. Виной всему 
запрет на полёты российских авиакомпаний в Египет — 
страну, традиционно считающуюся одним из самых по-
пулярных мест отдыха россиян. Теперь отдыхающим нуж-
но срочно доплачивать и бронировать новую путёвку или 
в течение года ждать возврата средств от турагентств.

 Ирина Молокотина

1 ноября 2015 года в Рос-
сии вступил в силу законо-
дательный акт, который в 
народе называют законом 
«О зимней резине». Речь идёт 
о Техническом регламен-
те Таможенного союза ТР 
ТС 018/2011 «О безопасно-
сти колёсных транспортных 
средств». Теперь автомобили-
сты, не успевшие к 1 декабря 
поменять летние шины авто-
мобиля на зимние, являются 
нарушителями закона, а зна-

чит, должны нести админи-
стративную ответственность.

Водителям России запре-
щается ездить на летней ре-
зине в зимние месяцы — де-
кабрь, январь, февраль — вне 
зависимости от того, какая в 
это время на улице стоит по-
года. Кстати, этот регламент 
действует также на террито-
риях Белоруссии и Казахста-
на.

Также в 2015 году нача-
ли действовать изменения в 
Основные положения по до-
пуску транспортных средств 
к эксплуатации и обязан-
ности должностных лиц по 

обеспечению безопасности 
дорожного движения. Это по-
становление определяет само 
понятие «зимняя резина», ко-
торая должна иметь рисунок 
протектора не менее опреде-
лённой высоты — 4 мм и со-
ответствующую сезону мар-
кировку. Высота протектора 
определена и для летней рези-
ны — не меньше 1,6 мм. Если 
это требование нарушено, ин-
спектор ГИБДД вправе выпи-
сать штраф в размере 500 руб. 

Внесезонные шины без 
шипов изменения в законо-
дательстве использовать не 
запрещают.

• безопасность

Алёна Усачёва

Без второй обуви нельзя!

С 1 января 2016 года ездить 
зимой на летней резине – 
значит нарушать закон.

313 ноября 2015 отдых


