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В минувшую субботу, 7 декабря, в Губахе официально 
открыли горнолыжный сезон. В этот день свой первый 
рейс совершил «Горнолыжный экспресс» до Губахи. Ваго-
ны экспресса оформлены в соответствующей тематике, 
внутри оборудованы места для перевозки снаряжения, 
есть детская зона и зона для фотографирования. Экспер-
ты отмечают, что появление такого электропоезда будет 
способствовать повышению привлекательности террито-
рии и развитию внутреннего туризма.

Н
а многих федеральных сай-
тах туристам предлага-
ют покорять горнолыжные 
склоны Губахи. Террито-
рию описывают как краси-

вую и снежную. Это заметили ещё в 80-е 
годы прошлого века, и на склоне Рудян-
ского споя появилась горнолыжная 
база, где проводились III Всероссийские 
зимние студенческие игры.

С тех пор поток туристов, предпочи-
тающих активный отдых, только растёт. 
Горнолыжная база со временем ста-
ла полноценным комплексом, точкой 
притяжения на карте Пермского края. 
Кроме того, она содействует повыше-
нию туристической привлекательности 
самого города. Увеличившийся поток 
туристов, в свою очередь, способствует 
развитию сопутствующей инфраструк-
туры — гостиничного бизнеса, сферы 
общественного питания и других услуг.

Если удобство внутри комплекса — это 
забота руководителей горнолыжной базы 
«Губаха», то обустройство внешней инфра-
структуры относится к сфере полномо-
чий краевого правительства. Понимая, 
каким успехом у лыжников и сноубор-
дистов пользуются горнолыжные курор-
ты, губернатор Пермского края Максим 

Решетников дал поручение подведом-
ственным структурам разработать план 
мероприятий для улучшения их доступ-
ности. Он включает в себя мероприятия 
по газо- и электроснабжению, развитию 
транспортной инфраструктуры. План рас-
считан до 2025 года. В числе приоритет-
ных мест спортивного отдыха — горно-
лыжный комплекс «Губаха». «Последние 
годы совместно с региональной и муни-
ципальной властью мы занимаемся ком-
плексным развитием территорий Кизе-
ловского угольного бассейна, — говорит 
депутат краевого парламента, председа-
тель совета директоров ПАО «Метафракс» 
Армен Гарслян. — Крупнейшие инве-
стиционные проекты компании «Мета- 
фракс» обеспечат город квалифицирован-
ными кадрами и гарантируют развитие 
на десятилетия вперёд».

К реализации намеченных пла-
нов приступили в сжатые сроки. И уже 
7 декабря, в день открытия горнолыж-
ного сезона 2019/20 года, совершил 
свои первые рейсы «Горнолыжный экс-
пресс», следующий от станции Пермь II 
до станции Углеуральской. Там пас- 
сажиры электропоезда пересаживают-
ся в зафрахтованный автобус, который 
везёт их к подножию губахинского скло-

на. «Я считаю, что такой экспресс будет 
удобен в первую очередь для любите-
лей горнолыжного спорта, — говорит 
министр территориального развития, 
бывший глава Губахинского округа Алек-
сандр Борисов. — Если рассматривать 
проект шире, то произойдёт разгрузка 
автомобильной трассы, снизится аварий-
ность на дорогах. Мне кажется, что даже 
те, у кого есть машины, предпочтут вос-
пользоваться услугами экспресса: мож-
но с комфортом и за относительно низ-
кую цену (690 руб.) добраться от Перми 
до Губахи». Он отмечает, что время на 
дорогу составляет всего три с половиной 
часа, а электропоезд стилизован в рам-
ках горнолыжной тематики: к разработке 
дизайн-проекта привлекались предста-
вители горнолыжного комплекса.

Борисов полагает, что в перспек-
тиве нужно развивать и сеть автобус-
ных маршрутов, для того чтобы жите-
ли Пермского края могли спланировать 
отдых выходного дня. По его словам, 
их должно быть не меньше 20. «Горно-
лыжный экспресс» появился благода-

ря синергии краевых властей и руко-
водства АО «РЖД», — отмечает глава 
минтера. — Он является первым проб-
ным проектом большой программы раз-
вития внутреннего туризма».

Кроме того, экспрессом могут поль-
зоваться не только туристы, но и жите-
ли Губахи и близлежащих городов. Это 
существенно сэкономит время в дороге.

«Горнолыжный экспресс» будет кур-
сировать по субботам и воскресеньям 
в зимний период. В нём предусмотре-
но четыре вагона с местом для хране-
ния снаряжения и зоной для фотографий. 
Иван Малахов, директор туристического 
центра «Губаха», полагает, что запуск экс-
пресса позволит сделать комплекс более 
доступным для жителей Перми и гостей 
из других регионов: «Комфортабельные 
вагоны с местами для перевозки снаря-
жения и детской зоной, удобное распи-
сание, демократичная цена билета — всё 
это будет способствовать увеличению 
количества туристов. Мы заинтересованы 
в развитии инфраструктуры территории 
и готовы поддерживать такие проекты».

ТУРИзМ

По шпалам до Губахи
«Горнолыжный экспресс» как стимул для развития города

Ульяна бажанова

фото пресс-служба «Метафракс кеМикалс»

ТЕКУщИй МОМЕНТ

Владельцы медиафасада на ТЦ «Айсберг» просят приостановить рассмотрение иска  
к администрации района

ООО «Цифровая наружная реклама» (Казань) подало в Арбитражный суд Перм-
ского края заявление о приостановлении производства по иску к администрации 
Ленинского района.

На прошлой неделе, 5 декабря, на предварительном судебном заседании по 
иску к районной администрации судья озвучила, что компания подала апелляци-
онную жалобу на решение суда по иску к департаменту экономики и промышлен-
ной политики.

Напомним, 12 ноября Семнадцатый арбитражный апелляционный суд Перм-
ского края оставил без удовлетворения жалобу казанского ООО «Цифровая наруж-
ная реклама» и оставил в силе решение краевого Арбитражного суда об отказе 
в применении обеспечительных мер к медиафасаду на ТЦ «Айсберг».

Также 23 октября Арбитражный суд постановил отменить обеспечительные 
меры, что фактически даёт право департаменту экономики и промышленной поли-
тики администрации Перми демонтировать спорную рекламную конструкцию.

заявитель — компания, владеющая медиафасадом на ТЦ «Айсберг» (ул. Попо-
ва, 16), просит признать недействительным распоряжение главы района Алексан-
дра Козенкова от 17 сентября о демонтаже рекламной конструкции, так как счита-
ет его незаконным.

Представители городских властей считают конструкцию незаконной и требу-
ют её демонтажа (самая активная попытка была неудачно предпринята в ночь на 

10 октября). Они основываются на распоряжении главы Ленинского района Алек-
сандра Козенкова от 17 сентября о принудительном демонтаже.

При этом Арбитражный суд 19 сентября наложил на конструкцию обеспечитель-
ные меры «до окончательного судебного решения», которые запрещают ДЭПП про-
водить демонтаж. Другим решением от 10 октября суд фактически не запрещает про-
водить демонтаж со стороны администрации района. Однако этого пока не сделано.

В зависимости от решения суда, скорее всего, будет избрана стратегия и по иску 
к администрации Ленинского района.

Судья назначила предварительное рассмотрение иска по существу на 13 янва-
ря, но подчеркнула, что дата может измениться в зависимости от того, примет ли 
суд к рассмотрению жалобу компании.

Один из собеседников «Нового компаньона» рассказал, что логика суда понят-
на: сначала нужно точно знать, будет ли рассмотрена жалоба компании из Каза-
ни, а уже исходя из этого рассматривать их иск к районной администрации, 
чтобы не допускать противоречивых решений. В этой ситуации, по словам собе-
седника, выигрывает казанская компания, так как фактически все процессы, свя-
занные с медиафасадом, затягиваются, а это означает, что он, скорее всего, пока 
так и будет функционировать и «крутить» рекламу. Потому что любые попытки 
демонтажа до окончательного судебного вердикта можно будет трактовать как 
незаконные.


