
17 января в ДК им. Пушкина (ул. А. Щербакова, 33) с 10:00 до 17:00;
20 и 21 января в ДК Железнодорожников (ул. Локомотивная, 1) с 10:00 до 17:00
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Н
апомним, марш-
рут был популя-
рен среди пред-
с т а в и т е л е й 
бизнеса, так 

как позволял улететь в Ека-
теринбург утром и вернуться 
в Пермь к вечеру. С 15 июля 
по 26 октября 2013 года «Рус-
лайн» осуществлял 10 рейсов в 
неделю, минимальный тариф 
в одну сторону составлял 1300 
руб. На линию были постав-
лены 30-кресельные бразиль-
ские самолёты Embraer-120.

В «сетке» аэропортов 
«Пермь» и «Кольцово» по-
следний рейс поставлен на 
10 января.

В авиакомпании «Рус-
лайн» подтвердили, что 
перелётов по этому направ-
лению «больше не будет», од-
нако не пояснили причины 
данного решения.

По словам консультан-
та отдела автомобильного, 
авиационного и водного 
транспорта краевого ми-
нистерства транспорта 
Павла Темляка, возможно, 
причиной отмены пере-
лётов стала задержка под-
писания постановления 
об авиационном сообще-
нии между Приволжским и 
Уральским федеральными 
округами.

С официальным коммен-
тарием выступила авиа-
компания «Руслайн»:

«В 2013 году рейсы между 
Пермью и Екатеринбургом 
на самолётах Embraer-120 
были открыты после приня-
тия постановления прави-
тельства РФ №509. В част-
ности, было закреплено, что 
из федерального бюджета 
субсидируются рейсы из 
восьми узловых аэропортов 
страны протяжённостью не 
более 1200 км. В число узло-
вых вошёл и екатеринбург-
ский аэропорт «Кольцово».

Благодаря этому поста-
новлению в 2013 году из 
Екатеринбурга, кроме Пер-
ми, были открыты 10 новых 
внут рироссийских марш-
рутов. Новые правила, 
при нятые в конце декабря 
2013 года, расширили коли-
чество узловых аэропортов с 
восьми до 18. В их число по-
пал и аэропорт Перми.

Но, согласно правилам, 
рейсы между узловыми 
аэропортами поддержку от 
государства не получают. 
В связи с этим авиакомпания 
вынуждена отказаться от 
указанных рейсов».

Юлия Сырова

Летать неохота
Авиакомпания «Руслайн» «сворачивает» рейсы из Перми 
до Екатеринбурга

Перевозки пассажиров по маршруту «Пермь — Екатерин-
бург — Пермь» стали невыгодны авиакомпании.

• авиа

 Сергей Копышко

Из Перми можно будет 
улететь в Челябинск
Межрегиональные рейсы компании «Комиавиатранс» вошли в перечень 
субсидируемых из федерального бюджета

Механизм субсиди-
рования авиаперелётов 
между Сыктывкаром, 
Казанью, Пермью и Че-
лябинском стартует не 

позже 1 мая. К этому сро-
ку компания «Комиавиа-
транс» должна определить 
и согласовать стоимость 
авиабилетов. Планирует-

ся, что минимальная ча-
стота рейсов по каждому 
из маршрутов составит 
три раза в неделю.

На данный момент само-
лёты из Сыктывкара летают 
в Пермь и Казань дважды в 
неделю, цена билета состав-
ляет соответственно 5910 и 
6310 руб.

ИТАР-ТАСС

Министерство транспорта РФ одобрило заявку правитель-
ства Республики Коми на включение в программу субсиди-
рования действующих авиамаршрутов Сыктывкар — Казань, 
Сыктывкар — Пермь и Пермь — Челябинск, из которых будет 
сформирован рейс Сыктывкар — Пермь — Челябинск. Он 
планируется к запуску в мае.

• новшества

317 января 2014 3транспорт


