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 Интерес жителей области к Великобритании растёт из года в год

 виЗа

Всех просветим
С этого года некоторые катего-
рии южноуральцев, заявителей на 
британскую визу будут проходить 
обязательную процедуру проверки 
на туберкулёз.

Министерством внутренних дел Вели-
кобритании было принято решение о том, 
что с 31 декабря лица, проживающие на 
территории России и подающие заявление 
на визу в Великобританию сроком пребы-
вания более шести месяцев, должны про-
ходить процедуру проверки на туберкулёз. 
Обычным туристам, желающим посетить 
Великобританию с краткосрочным визитом 
(до 6 месяцев) независимо от кратности и 
срока действия визы, проходить данную 
процедуру не требуется.

– Да, с этого года результаты рентгенов-
ского исследования – один из дополни-
тельных документов, который потребуется 
южноуральцам, собирающимся получить 
долгосрочную визу в Великобританию, 
– комментирует Людмила Мосина, пре-
зидент Челябинской ассоциации тури-
стических организаций. – Разумеется, это 
потребует определенных трудозатрат со 
стороны туристов.

Также Людмила Мосина отмечает, что 
интерес жителей области к Великобрита-
нии растет из года в год.

– Наши туристы «подросли», посмотрев 
европейские страны, – считает президент 
ЧАТО. – Потому сейчас есть спрос, пусть 
и не массовый, на туры в Великобританию. 
Примерный прирост туристов по этому 
направлению составляет около пяти про-
центов.

 предупреждение

Осторожно,  
птичий грипп
Южноуральских туристов предупре-
дили, что в ряде стран идёт рост 
количества заболевших птичьим 
гриппом.

По информации Роспотребнадзора, в 
Египте, Индонезии, Вьетнаме, Камбодже 
и Китае возросло количество заболеваний, 
вызванных вирусом гриппа A(H5N1). В свя-
зи с этим Ростуризм просит южноуральских 
туроператоров и турагентов информировать 
туристов о необходимых мерах предосто-
рожности и соблюдении правил личной 
гигиены.

По словам президента Челябинской 
ассоциации туристических организаций 
Людмилы Мосиной, туристический поток 
в этом направлении после новогодних ка-
никул заметно снизился.

– У нас, действительно, выполняются 
регулярные рейсы в Китай, но в январе-
феврале поток туристов будет значительно 
меньше, чем, например, в декабре, – ком-
ментирует Людмила Мосина. – Поэтому 
волноваться особо не стоит. В любом слу-
чае, при росте заболеваемости тем же грип-
пом в той или иной стране мы рекомендуем 
туристам поставить прививки. Кроме того, 
дополнительно акцентируем внимание на 
медицинской страховке и условиях оказания 
медицинской помощи.

Что касается Египта, то он, по словам 
собеседницы, всегда был и будет востребо-
ванным у российских туристов, несмотря на 
политическую нестабильность или грипп.

Тем не менее, медики и представители 
туристического бизнеса призывают тури-
стов не забывать об элементарных правилах 
гигиены. В частности, медики рекомендуют 
избегать контакта с птицей в домашних 
хозяйствах, на рынках и в местах массового 
скопления птицы на открытых водоемах. Не 
рекомендуется покупать для питания мясо 
птиц и яйца в местах несанкционированной 
торговли. Для питья необходимо использо-
вать только бутилированную или кипяченую 
воду. Необходимо соблюдать меры личной 
гигиены (особенно при контакте с сырой 
мясной продукцией), а также употреблять в 
пищу продукты из домашней птицы после 
надлежащей тепловой обработки.

до екатеринбурга 
снова можно будет 
добраться  
в несколько раз 
быстрее, чем  
до Челябинска

ВладиСлаВ рыБаЧенко

На официальном сайте ека-
теринбургского аэропорта 
Кольцово появилась инфор-
мация, свидетельствующая 
о намерении возобновить 
авиасообщение между сто-
лицей Большого Урала и 
Магнитогорском.

Е сли верить расписанию, 
выложенному на портале,  
2 февраля состоится рейс 

Екатеринбург–Магнитогорск– 
Екатеринбург, не выполнявшийся 
с начала года. Пока планируется, 
что из Магнитогорского аэропорта 
в Кольцово самолёты будут летать 
по четвергам и пятницам (вос-
кресный рейс 2 февраля, похоже, 
станет пробным) дважды в день 
– в 8.55 и 22.30. Как и прежде,  
30-ме стный турбовинтовой 
Embraer-120 сначала будет совер-
шать рейс из Кольцова в Магнитку 
(вылеты из Екатеринбурга в 7.00 и 
20.30), а потом обратный рейс – из 
нашего города в столицу Большого 
Урала.

На сайте авиакомпании «Рус-
Лайн», выполняющей рейсы, ин-
формация о возобновлении авиа-
сообщения между Екатеринбургом 
и Магнитогорском появилась ещё 
14 января, когда компания заявила 
о продолжении субсидирован-
ных перелётов из пяти хабовых 
аэропортов России. Речь шла о 
тринадцати межрегио-
нальных маршрутах из 
Екатеринбурга, Красно-
дара, Ростова-на-Дону, 
С а н к т - П е т е р бу р г а 
и Уфы, в том числе о 
рейсе Екатеринбург–
Магнитогорск –Екате-
ринбург. Этот рейс пла-
нировалось возобновить 
уже с 22 января, и он даже был 
включён в расписание, но вскоре 
отменён.

Напомним, нынешний авиарейс 
Екатеринбург–Магнитогорск– Ека-
теринбург появился в полётной 
программе авиакомпании «Рус-
Лайн», сотрудничающей с аэро-
портом Кольцово по программе 
развития региональной авиации, 
в сентябре 2011 года. Причём 

первый блин, как водится в нашей 
стране, вышел классическим ко-
мом: перелёт состоялся с много-
часовым опозданием из-за плохих 
метеоусловий в екатеринбургском 
аэропорту. Однако затем ситуация 
стала складываться гораздо лучше, 
и авиасообщение между столицей 
Большого Урала и Магниткой бы-

стро нормализовалось. 
Авиакомпания «Рус-
Лайн» заявила о готов-
ности увеличить количе-
ство уже действующих 
региональных рейсов и 
открыть новые направле-
ния, расширив маршрут-
ную сеть внутри страны. 
А екатеринбургский аэ-

ропорт Кольцово, самый крупный и 
современный в Уральском регионе, 
обратился в Министерство транс-
порта РФ с предложением внести 
изменения в условия программы 
развития региональных авиапе-
ревозок на 2013 год, предложил 
выделять субсидии не регионам, а 
перевозчикам и распространить их 
на самолёты иностранного произ-
водства, а также включить в список 

маршрутов Магнитогорск, Уфу, 
Самару, Казань.

Предложение было принято, и 
в минувшем году частота полётов 
между Екатеринбургом и Маг-
нитогорском была существенно 
увеличена. Рейсы осуществлялись 
шесть раз в неделю (кроме суббо-
ты), причем во вторник и пятницу 
– дважды в день! Продолжитель-
ность полёта – примерно один час. 
Таким образом, магнитогорцы по-
лучили возможность практически 
ежедневно добираться до Екате-
ринбурга в несколько раз быстрее, 
чем до Челябинска, авиационного 
сообщения с которым у нашего 
города нет, и в ближайшее время 
оно вряд ли появится.

Однако загрузка рейсов составля-
ла в среднем около 50 процентов – 
без дотаций со стороны государства 
они были нерентабельными для 
авиакомпании, поддерживавшей 
относительно невысокие цены на 
билеты. И с нового года авиасооб-
щение между Екатеринбургом и 
Магнитогорском прекратилось.

Как рассказал порталу Chel.
ru исполняющий обязанности 
директора ФГУП «Магнитогор-
ское авиапредприятие» Евгений 
Кирсанов: «Выполнение рейсов 
прекратилось, поскольку было 
приостановлено финансирование. 
Сейчас, насколько я владею ин-
формацией, финансовый вопрос 
решён, средства на субсидирование 
полётов из бюджета выделены. 
Соответственно, рассчитываем, 
что в ближайшее время перелёты 
между нашим городом и уральской 
столицей возобновятся».

Магнитогорск нередко называют 
транспортным тупиком. Решить эту 
проблему на местном уровне, по-
жалуй, невозможно. Любые попыт-
ки региональных и федеральных 
структур, снимающих «тупиковую» 
остроту, нужно только приветство-
вать. До московских аэропортов от 
нашего города – далеко, а до екате-
ринбургского, откуда тоже можно 
улететь практически в любую 
точку планеты, – близко. Поэтому 
мобильность магнитогорцев пока 
во многом зависит от авиарейса 
Екатеринбург–Магнитогорск – Ека-
теринбург  

Мобильное решение
 расписание | авиарейс из магнитогорска в столицу Большого Урала планируют возобновить
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