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1 Зинаида ПАНЬШИНА
В 45 километрах от Тюмени 
ранним утром понедельни-
ка потерпел крушение лай-
нер авиакомпании «Ютэйр» 
(UTair Aviation). Его горя-
щие обломки обнаружили в 
поле, неподалеку от дерев-
ни Горьковка.По информации Ураль-ского регионального цен-тра МЧС России, на борту са-молёта французской марки АТR 72, совершавшего рейс ЮТ 120 из Тюмени в Сургут, находились 39 пассажиров и 4 члена экипажа.  Машина поднялась в небо по распи-санию – в 07:30 по местному времени. В сургутском аэро-порту его прибытия ждали в 09:15. Однако через пять ми-нут после того, как самолёт оторвался от взлётной по-лосы тюменского аэропорта Рощино, он пропал с экранов радаров. Катастрофа произо-шла в 07:44.К месту авиакатастро-фы были направлены все силы тюменского ГУ МЧС, в том числе несколько спаса-тельных вертолетов. Как со-общили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, на месте крушения обнару-жили 14 выживших и 29 по-гибших, в их числе находи-лись и дети. Потерпевших с места крушения эвакуирова-ли на вертолётах в аэропорт Рощино, а оттуда транспор-

тировали в лечебные учреж-дения Тюмени. От тяжелей-ших травм и ожогов в боль-ницах погибли ещё два пас-сажира.По данным на час подписа-ния газеты, в больницах нахо-дились 12 потерпевших с рей-са ЮТ 120. А пресс-служба ре-гионального центра МЧС ин-формировала: в списке пасса-жиров этого рейса свердлов-чан не обнаружено.Следственный комитет России возбудил по факту крушения уголовное дело о нарушении правил эксплуа-тации воздушного судна (ст. 

263 УК РФ). Уральская транс-портная прокуратура начала проверку исполнения зако-нодательства о безопасности полетов аэропортом Рощино и авиакомпанией UTair.М е ж г о с уд а р с т в е н н ы й авиационный комитет (МАК) формирует комиссию для рас-следования катастрофы. Чле-ны комиссии изучают техни-ческую документацию маши-ны и в ближайшее время вы-летят в Тюмень.Для родственников пас-сажиров, летевших рейсом №120 по маршруту Тюмень-Сургут, авиакомпания UTair  

организовала вчера днём чартерный рейс к месту тра-гедии. В Главном управлении МЧС России по Тюменской области создана «горячая ли-ния».Узнать о судьбе тех, кто ле-тел в потерпевшем катастро-фу самолёте, их родственни-ки могут по номерам: 
(3452)  59-02-90, 

 46-92-47, 
 50-24-58, 
 46-91-78, 
 50-24-30 (департа-

мент социального развития 
Тюменской области). 
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СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ОТ ИМЕНИ ЖИТЕЛЕЙ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В Верхней Салде 
музей принимает 
подарки 
Верхнесалдинский краеведческий музей в 
честь своего 16-летия проводит акцию «День 
рождения — День дарения», сообщает пор-
тал vsalde.ru. 

У всех салдинцев есть возможность оста-
вить своё имя в истории родного города. До 
6 апреля музей принимает в дар любые пред-
меты, документы или фотографии, которые 
связаны с жизнью Верхней Салды. Для участ-
ников акции «именинник» подготовил ответ-
ный подарок – сертификат на разовое семей-
ное посещение музея.

В Каменске-Уральском 
сезонные торговые 
палатки заменяют 
на стационарные 
павильоны
Совсем скоро овощи и фрукты в Каменске-
Уральском из сезонных палаток «переедут» 
в специализированные павильоны и киоски в 
тех местах, которые утверждены администра-
цией города, сообщает официальный город-
ской портал. Всего таких павильонов плани-
руется установить 36.

Кроме того, откроются шесть торговых 
точек, где будут продавать хлеб и хлебобу-
лочные изделия местных товаропроизводи-
телей. Эскизные проекты будущих павильо-
нов «Фрукты – овощи» уже готовы и нахо-
дятся на рассмотрении у специалистов ко-
митета по архитектуре и градостроитель-
ству. 

В среднем площадь земельного участ-
ка под один торговый павильон составит 42 
квадратных метра, а для размещения неста-
ционарных торговых объектов предусмотре-
но шесть «квадратов». 

В Новоуральске 
стартовала акция 
«Я паркуюсь, как чудак» 
В новоуральской газете «Нейва» теперь бу-
дут публиковать фотографии неправильно 
припаркованных машин. «К сожалению, та-
кое явление как хаотичная парковка в на-
шем городе приняло угрожающие масшта-
бы. Совершенно очевидно, что владель-
цы машин кроме себя любимых больше ни-
кого не замечают. Газета даст им возмож-
ность посмотреть на себя со стороны», – 
пишут на страницах издания местные жур-
налисты. 

Читатели уже пожаловались им на «чу-
даков», которые сравняли с землёй живую 
изгородь из кустов сирени перед домом 
№18 по улице Советской, а также на води-
телей, которые ставят машины прямо у две-
рей подъезда дома №136 по улице Ленина. 

В Верхней Пышме 
прошёл театральный 
фестиваль 
В минувшую пятницу в верхнепышминском 
Дворце культуры «Металлург» состоялся го-
родской открытый фестиваль театральных 
коллективов «Театр и мы», информирует пор-
тал grifoninfo.ru. 

В ставшем традиционном мероприятии 
приняли участие 13 творческих коллективов 
из Верхней Пышмы, посёлка Кедровое, объ-
единения сельских клубов «Луч» посёлка 
Исеть, Дворца культуры Ревды. 

На суд зрителей и жюри конкурсан-
ты представили самые разнообразные про-
изведения. Так, театральное объединение 
«Браво» верхнепышминского Дома детско-
го творчества показало этюд «Предсмерт-
ная записка» по произведениям Габриэля 
Гарсиа Маркеса, а театральный коллектив 
второклассников школы №2 – сказку Чу-
ковского «Телефон». Жюри определяло по-
бедителей в номинациях «Лучшая режиссу-
ра», «Лучшая сценография», «Лучшая ра-
бота в малых формах».

Алевтина ТРЫНОВА
В столице Урала стартова-
ли мероприятия по подго-
товке к празднованию го-
довщины Победы. По тра-
диции перед парадом воен-
ные будут оттачивать шаг 
на городских улицах. Пере-
крытие движения начнётся 
уже с завтрашнего дня. В мэрии Екатеринбур-га уже подготовили соответ-ствующее постановление «О закрытии движения транс-порта на период проведения тренировок Екатеринбург-ского гарнизона для участия в параде войск, посвящённо-го празднованию 67-й годов-щины Победы в Великой Оте-чественной войне». Улицы, на которых планируется огра-

ничить движение всех видов транспорта, приведены в та-блице. Добавим, что в эти дни началась подготовка к 9 Мая в районах города. В админи-страции Верх-Исетского рай-она уже представили предва-рительную культурную про-грамму праздничных меро-приятий, в которую войдут, в частности, митинги памяти, акции «Георгиевская лента» и «Солдатская каша», встре-чи с ветеранами, поздравле-ния ветеранов на дому. У Ме-мориала Славы старшекласс-ники проведут вахту памя-ти, а в сам День Победы ты-сячи воздушных шаров взле-тят в небо после народных гуляний на площади Суббот-ников. 

Репетиция по традицииВо время подготовки к празднованию Дня Победыв Екатеринбурге перекроют ряд улицФОТОФАКТ
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ЧС В 14 часов на 
месте крушения 
самолёта удалось 
найти самописцы, 
которые помогут 
установить причину 
катастрофыАвиарейс прервала трагедия

 ДОСЬЕ «ОГ»
Авиакомпания UTair до 

2002 года была известна 
как предприятие «Тюмень-
авиатранс». Сегодня это 
один из крупнейших авиа-
перевозчиков страны. Еже-
годный пассажиропоток 
авиакомпании более 2,5 
миллиона человек. Само-
лёты UTair совершают еже-
дневно более двухсот рей-
сов как на внутренних, так 
и на международных авиа-
линиях.

В парке авиакомпании 
насчитывается 18 самоле-
тов ATR 72 в двух модифи-
кациях – на 68 и на 70 пас-
сажиров. Это среднемаги-
стральные пассажирские  
лайнеры для местных авиа-
линий. Машина этого типа 
управляется двумя пилота-
ми.

Екатеринбург +4  -1 З, 3-7 м/с 735

Нижний Тагил +3  -1 Ю-З, 3-8 м/с 735

Серов +5  -3 Ю-З, 3-5 м/с 744

Красноуфимск +3  +1 Ю-З, 4-8 м/с 743

Каменск-Уральский +5  -2 З, 4-6 м/с 746

Ирбит +4  -2 Ю-З, 4-6 м/с 752

ПОГОДА НА ЗАВТРА
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Источник: пресс-служба администрации Екатеринбурга

1 апреля жители и гости Екатеринбурга могли 
наблюдать веселенькую картину. Восемь десятков 
ростовых кукол шли колонной по центру города и 
раздавали прохожим свежие апельсины. Целью данного 
шествия, как пояснили его участники, было «подарить 
окружающим оранжевое настроение, поздравить 
уральцев с Днем дурака»

Губернатор Александр Мишарин направил соболезнования гла-
ве Тюменской области Владимиру Якушеву в связи с произошедшей 
2 апреля авиакатастрофой. По предварительным данным, трагедия 
унесла жизни более трех десятков человек.

В телеграмме Александр Мишарин от имени всех жителей Сверд-
ловской области и от себя лично выразил искреннее соболезнование 
родным и близким погибших в результате крушения авиалайнера.

«Трагическое известие об этой катастрофе потрясло Свердлов-
скую область, всех уральцев, вызвало сострадание, желание оказать 
любую необходимую помощь в лечении и реабилитации пострадав-
ших. Мы должны быть вместе во время таких трагических дней, что-
бы облегчить тяжесть утраты, поддержать людей, в одночасье поте-
рявших родственников, друзей, любимых. Пусть наши сострадание и 
сочувствие помогут им в трудную минуту, а добрая, светлая память 
облегчит скорбь», – сказал губернатор.

По поручению главы региона, Территориальный центр медици-
ны катастроф Свердловской области предложил коллегам из Тю-
мени необходимую помощь. Свердловские медики готовы в любую 
минуту вылететь вертолетом на место трагедии. При необходимо-
сти пострадавшие могут рассчитывать на высококвалифицирован-
ную медицинскую помощь в лучших лечебных учреждениях Сред-
него Урала.

 




















































Маргарита ЛИТВИНЕНКО
В каталогах «Почта Рос-
сии», «Роспечать», «Пресса 
России»  представлено 15 
тысяч изданий, и на любое 
из них до 15 июня можно 
оформить подписку с выго-
дой для себя.С февраля по апрель По-чта России проводила досроч-ную подписку на ряд газет и журналов по старым ценам издательств. А с 10 по 20 мая федеральный почтовый опе-ратор совместно с издатель-ствами организует ставшую уже традиционной «Всерос-сийскую декаду подписки», в течение которой подписаться на популярные издания мож-но будет на льготных услови-ях.  Остаются в силе и посто-янные скидки от Почты Рос-сии: 20 процентов от стои-мости услуг связи ветера-нам и участникам Великой Отечественной войны и ин-валидам I и II групп и 100 процентов – слепым и сла-бовидящим гражданам, вы-писывающим специализи-рованные (напечатанные рельефно-точечным, пло-скопечатным шрифтом) из-дания. Не прогадают и осталь-ные. Те, кто является по-клонником самых массо-вых и востребованных га-зет и журналов – централь-ных изданий с разовым под-писным тиражом свыше 220 тысяч экземпляров, а также областных, краевых и респу-бликанских изданий с тира-

жом более 15,5 тысячи эк-земпляров – почта предо-ставляет 17-процентную скидку. Напоминаем подпис-чикам «Областной газеты» о том, что они тоже могут рассчитывать на эту скид-ку. Для подписчиков всех районных и городских газет и журналов предприятием предусмотрена скидка в раз-мере 25 процентов. Постоянные подписчики уже оценили то обстоятель-ство, что Почта России сохра-няет тарифы неизменными уже девятую подписную кам-панию. По результатам опросов более полутора тысяч чело-век в 46 субъектах РФ, про-веденного ВЦИОМ в кон-це 2011 – начале 2012 года, подписными услугами регу-лярно пользуются 18 про-центов россиян. Причем по-давляющее большинство из них – 91 процент –  оформ-ляют подписку на Почте России. Весьма любопытно, что среди подписчиков женщин больше, чем мужчин – 65 и 35 процентов соответствен-но. При этом преобладают представители старших воз-растных групп – 70 процен-тов в возрасте старше 45 лет, а 90 процентов  подписчиков являются представителями групп с невысоким уровнем дохода. При этом 41 процент подписчиков имеют среднее специальное образование, 30 – среднее образование и 21 процент – высшее или  неза-конченное высшее образова-ние.

Cкидка – всем!В почтовых отделениях страны стартовала подписная кампания на второе полугодие 2012 года

31 марта проект вырвал-ся на просторы России. Пер-вое «заграничное» Филар-моническое собрание Сверд-ловской филармонии начало формироваться в столице бу-дущей Олимпиады. Принима-ющая сторона в лице дирек-тора Зимнего театра, бывше-го уральца (в недалеком про-шлом — председателя Сверд-ловского отделения Союза те-атральных деятелей) Влади-мира Мишарина очень заин-тересована в том, чтобы каче-ственная музыка в качествен-ном варианте доходила и до Сочи. Ведь, как признались первые слушатели сочинско-го виртуального концертно-го зала, такой оркестр и та-кая программа вряд ли когда 

доберутся до Черноморского побережья. А попасть в атмос-феру высокой классики очень хочется. Организаторы проекта и с уральской, и с южной сто-роны не без оснований по-лагают, что концерты станут регулярными (для начала — раз в неделю), и со временем в Сочи появится филиал Фи-лармонического собрания.  Словом, идеи директора фи-лармонии Александра Ко-лотурского живут и побеж-дают. Более того, начинают триумфальное шествие по стране: в Пензе планируют создать виртуальный кон-цертный зал по образу и по-добию нашего. А в Свердлов-ской области их будет 90, во всех муниципальных образо-ваниях.

1 

И в Сочи,и в Камышлове


